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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день в области 

гражданского законодательства проводятся различные реформы, направленные 

на совершенствование норм регулирования рыночных отношений. В данном 

аспекте особое внимание отводится институту обеспечения исполнения 

обязательств, так как гражданско-правовые отношения основываются на 

заключении договоров.  

Договорные отношения порождают необходимость исполнения 

обязательств, для исполнения которых применяются способы, закрепленные в 

главе 23 ГК РФ, одним из которых выступает обеспечительный платеж (ст. 

381.1., и ст. 381.2 ГК РФ1). 

Основное значение обеспечительного платежа как способа исполнения 

обязательства проявляется в том, что его применение возможно и в отношении 

обязательств, которые могут наступить в будущем. Однако, при применении 

данного способа исполнения обязательства возникают различные практические 

проблемы, связанные с несовершенством правового регулирования, и 

отсутствием единообразия в материалах судебной практики. 

Цель работы заключается в установлении проблем практического 

применения обеспечительного платежа как способа исполнения обязательства. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть правовую природу и особенности обеспечительного 

платежа как способа обеспечения обязательств; 

 определить гражданско-правовую характеристику обеспечительного 

платежа; 

 раскрыть порядок применения норм об обеспечительном платеже; 

 выявить проблемы применения обеспечительного платежа и 

предложить пути их разрешения. 

Объектом исследования является правоотношения, складывающиеся в 

                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 



ходе применения обеспечительного платежа как способа исполнения 

обязательств. 

Предмет исследования включает нормы законодательства, с помощью 

которых регулируются особенности исполнения обязательств с помощью 

обеспечительного платежа. 

Теоретической основой исследования, проведенного в рамках данной 

работы, являются исследования ученых, затрагивающие вопросы гражданско-

правового регулирования обеспечительного платежа: В.С. Белых, Н.Н. 

Видничук, А.Д. Икатов, О.И. Михайлова, Е.О.Руссова, Е.С. Филимонова и 

других исследователей. 

Методологическая основа исследования. При написании работы 

применялись методы анализа, синтеза, а также метод обобщения научной 

литературы.  

Структура курсовой работы включает введение, основная часть, 

состоящая из двух глав, разбитых на параграфы, заключение и список 

использованных нормативно-правовых актов и литературы. 

  



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА 

1.1. Правовая природа и особенности обеспечительного платежа как 

способа обеспечения обязательств 

С применением мер организационного, экономического и правового 

порядка осуществляется исполнение обязательств. Обязательственное право 

содержит правовые предписания, в ходе которых предусматривается 

возможность обеспечение надлежащего исполнения обязательства, а также 

исключения одностороннего отказа от исполнения обязательств, и возможности 

злоупотребления исполнением обязательств в натуре. 

Действующим ГК РФ предусмотрен ряд способов, служащих 

обеспечением исполнения обязательств, среди которых: неустойка, залог, 

удержание вещи должника, поручительство, независимая гарантия, задаток, 

обеспечительный платеж и другие способы. Порой должник не исполняет свои 

договорные обязательства или исполняет ненадлежащим образом, что 

причиняет кредитору ущерб. Такие способы являются дополнительным 

обязательственным бременем, позволяющие обеспечить защиту прав 

кредиторов.  

Концепция развития гражданского законодательства1 не содержала идеи о 

новых способах обеспечения исполнения обязательств. При разработке проекта 

закона № 47538-6/9 «О внесении изменений в часть первую гражданского 

кодекса Российской Федерации»2 (в рамках комплексного закона) обусловили 

существенное изменения в способах исполнения обязательств, и включили в 

них обеспечительный платеж.  

                                                           

1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена 

решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства от 07.10.2009) // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 11. – С. 10-99. 
2 О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

(внесен Президентом РФ) [Электронный ресурс] / Проект федерального закона № 47538. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=94778&dst 

(03 марта 2021). 



Следует отметить, что обеспечительный платеж в ранее действующем 

законодательстве среди способов обеспечения обязательств упоминался 

неоднократно, но его понятие применялось в различных значениях. 

Так, на основании ст. 421 и п. 1 ст. 329 ГК РФ обеспечительный платеж в 

современном значении трактовался как гарантийный взнос и гарантийный 

платеж, обеспечительный депозит, страховой депозит, собственно 

обеспечительный платеж. На практике такие понятия были смешаны и 

применялись как синонимы. Применение акцессорного способа исполнения 

обязательств, не указанного в законе, порождало наличие спорных моментов, 

связанных с механизмом применения и действия таких способов обеспечения 

обязательств, что затрудняло разрешение спора в судебном порядке. 

При рассмотрении понятия обеспечительного платежа в научной 

литературе сформировалась концепция, согласно которой обеспечительный 

платеж является соглашением.1  

Отношения по обеспечительному платежу в соответствии с п. 1 ст. 381.1 

ГК РФ устанавливаются на основании соглашения. Нужно отметить, что среди 

способов обеспечения обязательств, закрепленных в гл. 23 ГК РФ, два способа 

(залог и поручительство) возникают на основании договора, три – на основании 

соглашения (неустойка, задаток, обеспечительный платеж), для остальных двух 

обеспечительных способов (независимая гарантия и удержание) основания 

возникновения не предусмотрены, поэтому в силу положений ст. 153 и п. 2 ст. 

154 ГК РФ они представляют собой односторонние сделки. 

Соглашение об обеспечительном платеже следует рассматривать в 

качестве условия договора, но не самостоятельной сделки. Подобное 

соглашение можно определить через понятие, предмет, круг участников, 

условия и виды. Под обеспечительным платежом можно понимать соглашение 

сторон основного договора, в силу которого платежедатель (должник) 

обязуется передать или передает в собственность деньги, ценные бумаги, иные 

вещи, обладающие родовыми признаками в обеспечение обязательств, 

                                                           

1 Волгина В.П. Обеспечительный платеж // Бухгалтерский учет. – 2018. – № 8. – С. 14. 



связанных с передачей такого имущества в пользу получателя платежа 

(кредитора).1  

Предметом соглашения об обеспечительном платеже согласно 

положениям, ст. ст. 381.1, 381.2 ГК РФ могут выступать:  

1. Деньги (наличные и безналичные).  

2. Ценные бумаги (документарные и бездокументарные).  

3. Любые вещи, обладающие родовыми признаками (не запрещенные в 

гражданском обороте).  

При этом обязательства могут обеспечиваться указанными видами 

платежа только при однородности исполнения – передача денег может 

обеспечиваться передачей денег, передача ценных бумаг может обеспечиваться 

только передачей ценных бумаг, аналогично и в отношении родовых вещей.  

Сторонами соглашения об обеспечительном платеже, являются стороны в 

основном договоре. Условно участников таких обеспечительных отношений 

можно поименовать платежедатель и платежеполучатель. Поскольку участники 

соглашения одновременно являются сторонами главного обязательственного 

отношения, а законодатель не устанавливает никаких дополнительных 

требований к их статусу, то по аналогии к субъектам соглашения об 

обеспечительном платеже предъявляются общие требования о 

правоспособности, дееспособности и правомочии относительно предмета 

обеспечения.  

Необходимыми условиями соглашения, согласно сложившейся 

договорной практике обеспечения обязательств обеспечительным платежом, 

признаются следующие:  

1. Условие о виде платежа. В зависимости от договора и требований ГК 

РФ, оплата переданных товаров и оказанных услуг может, осуществляется по 

выбору сторон, как в денежной, так и в не денежной форме. Например, в 

соответствии с пп. 2, 3 п. 2 ст. 614 ГК РФ, арендная плата может представлять 

собой как передачу плодов и продукции, полученных в результате 

                                                           

1 Червоная Ю.А. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств 

// Эпомен. – 2018. – № 22. – С. 246. 



использования предмета аренды, так и передачу иной вещи в собственность. 

Рентные платежи (за исключением пожизненной ренты), согласно п .1 ст. 583 

ГК РФ, могут представлять собой передачу вещей необходимых для 

содержания получателя ренты. Соответственно необходимо заранее определить 

вид платежа, сообразно установленному виду встречного исполнения, а также 

установить порядок замены денежного обеспечения на иное. условие о сроке. 

На практике обязанность по перечислению денежного обеспечения обычно 

связывалась с истечением 5-10 дней после заключения договора, собственно 

таким же сроком и ограничивался возврат обеспечительного платежа 

получателем.  

2. Условие о размере. Передача денежных сумм в форме 

обеспечительного платежа, осуществляется до возникновения обязанности по 

оплате полученных товаров, работ или услуг либо до их предоставления. Как 

правило, размер платежа устанавливается в размере 10-20 % от суммы 

исполнения обязательства. Если договорные отношения порождают 

обязанность периодической оплаты, то сумма обеспечения равняется одному – 

двум взносам.  

3. Условие об изменении размера обеспечительного платежа. При 

наступлении условий, определенных договором или законом, полученная 

кредитором основного обязательства денежная сумма может быть уменьшена 

или увеличена. Такими обстоятельствами могут быть: возникновение 

обязанности возместить причиненные убытки, в том числе путем взыскания 

неустойки; удержание суммы платежа в качестве исполнения долга. Взыскание 

штрафа и причитающегося исполнения, может осуществляться в порядке 

предъявления зачета требований. Частичное прекращение обязательства 

подобным способом допускается и на основании судебного решения.  

4. Условия о возврате обеспечительного платежа. Обеспечительная 

функция обеспечительного платежа основана на диспозитивном правиле о его 

возвратности.1  

                                                           

1 Калинчева М.В. Обеспечительный платеж: достоинства и недостатки // Скиф. Вопросы 

студенческой науки. – 2019. – № 6 (34). – С. 179. 



Говоря о возвратной основе обеспечительного платежа, следует заметить, 

что суть предоплаты (аванса) заключается в том, что она вносится за товары 

работы услуги, а обеспечительный платеж на покрытие денежного 

обязательства, которое может возникнуть в будущем. Поэтому условие о 

возврате обеспечения, должно быть прямо оговорено в соглашении сторон. 

Обстоятельства удержания платежа, определяются весьма четко и 

ограничительно.  

Основной функцией обеспечительного платежа является обеспечение 

исполнения договорного обязательства (обеспечительная функция). Она 

проявляется в одностороннем порядке, обеспечивая лишь обязательство 

платежедателя, но не получателя платежа. Раскрывая данное положение можно 

отметить, что обеспечительный платеж не имеет функционального 

обеспечительного сходства с задатком и залогом, поскольку утеря задатка 

позволяет взыскать сверх его суммы неустойки. В отличие от задатка, 

обеспечительная функция которого «проявляется только в случаях 

неисполнения договорного обязательства в полном объеме», сущность 

обеспечительного платежа предполагает и ненадлежащее исполнение условий 

договора: нарушение условия периодичности оплаты товаров, работ или услуг, 

причинение ущерба имуществу, предоставленному собственником во 

временное пользование. Возвращение обеспечительного платежа 

осуществляется по общему правилу во всех случаях и даже тогда, когда его 

размер был уменьшен. 

Стимулирующая функция, выделяемая не всеми учеными применительно 

к отдельному виду обеспечения, проявляется у обеспечительного платежа 

только в отношении лица его представляющего, поскольку односторонность 

обеспечительного платежного отношения не предусматривает применение мер 

ответственности лицу его получающему. Смысл данной функции заключается в 

побуждение должника по основному обязательству исполнить его и притом 

надлежащим образом.  

Побудительная функция обеспечительного платежа проявляется различно 

в силу двойной акцессорной природы. На наш взгляд она не может проявляться 



при заключении предварительного договора. Поскольку, даже в случае не 

заключения основного договора обеспечительный платеж должен быть 

возвращен кредитором и не может быть удержан в силу условности не только 

организационного договора, но и обеспечительного платежа. Положение п. 2 

ст. 381.1 ГК РФ предполагают возвратность платежа при не наступлении 

определенных обстоятельств (в частности в случае не заключения договора).  

Штрафная и компенсаторная функции. Штрафная функция не может быть 

присуща обеспечительному платежу. Как было отмечено выше, платеж 

удерживается не только в случае виновного нарушения условий договора, но и 

по смыслу ст. 406.1 ГК РФ, в связи с обстоятельствами, не связанными с 

таковыми. Кроме того, обеспечительный платеж может выполнять такую 

функцию только опосредованно через применение мер гражданской 

ответственности и мер защиты нарушенного права. Иными словами, 

ответственность должника может повлечь взыскание штрафной или 

обеспечительной неустойки, требование о возмещение вреда, о возврате 

неосновательном обогащения и т.д. Но обеспечительный платеж служит лишь 

финансовым источником удовлетворения таких требований, не имея 

«встроенного» штрафного механизма. При этом удержание платежа в 

предпринимательских отношениях, основано на принципе свободы договора, 

который допускает установление даже платы за право отказа от договора. И 

здесь обеспечительный платеж играет роль лишь суммы денег, которую 

обязана уплатить сторона прекращающая договор, но не роль штрафа. 

Поэтому обеспечительный платеж характеризуется, прежде всего, 

наличием компенсаторной функции, призванной восстановить нарушенную 

имущественную сферу кредитора. Компенсаторная функция призвана 

обеспечить возмещение возможных потерь кредитора, не выступая при этом 

средством наказания должника.1 

Функции обеспечительного платежа не связаны с императивными 

                                                           

1 Ошестюк Н.А. К вопросу о функциях обеспечительного платежа // В сборнике: Сборник 
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условиями как у залога о невозможности обращения взыскания при 

несоразмерности требований и суммы залогового предмета, незначительной 

длительности просрочки исполнения во времени (п. 2 ст. 348 ГК РФ). 

Таким образом, достоинством законодательной новеллы об 

обеспечительном платеже является возможность обеспечения будущих 

обязательств и гибкость оформления отношений, не связанных с обращением 

взыскания как при залоге, его универсальность, простота и надежность. С 

включением в ГК РФ норм об обеспечительном платеже уменьшились риски 

смешения обеспечительного платежа с другими способами обеспечения 

исполнения обязательств: задатком и не обеспечительным авансовым 

платежом. 

1.2. Гражданско-правовая характеристика обеспечительного платежа 

В практике применения обеспечительного платежа этот способ 

исполнения обязательств делится на несколько видов, которые отличаются 

определенными свойствами. Приведем наиболее часто встречающиеся 

классификации обеспечительного платежа. 

С позиции обеспечительной функции, придаваемой участниками 

соглашения, обеспечительный платеж может быть:  

 удерживаемый платеж при нарушении условий договорного 

обязательства; 

 засчитываемый платеж в счет исполнения денежного обязательства; 

 возвращаемый платеж после исполнения обязательства.  

По предмету предоставляемого обеспечения:  

 денежный; 

 не денежный (ценные бумаги, вещи, определяемые родовыми 

признаками).  

По связи с основным обязательством:  

 обеспечивающий возникшее основное обязательство (акцессорный 

способ); 



 обеспечивающий предварительный договор (не акцессорный платеж).  

По направленности предоставления:  

 безвозмездный (обеспечительный); 

 возмездный (кредитный).1 

По своим сущностным характеристикам данное обеспечительное 

обязательство является двусторонним (взаимным). 

Выполняя условие договора о внесении обеспечительного платежа, 

должник не несет по общему правилу никаких иных обязанностей. За 

исключением случаев, когда соглашением сторон предусмотрено 

дополнительное внесение суммы платежа при его уменьшении, и то внесение и 

дополнительное внесение составляют суть одной обязанности, но расходятся во 

времени. С содержанием обязательства получателя платежа возникают 

определенные вопросы. Кредитор по основному обязательству, принимает на 

себя как минимум две обязанности: зачесть сумму обеспечительного платежа в 

счет исполнения или в счет возмещения убытков (в т.ч. взыскание неустойки) 

при наступлении соответствующих обстоятельств, либо вернуть сумму 

платежа, если указанные выше условия не наступят.  

Так, в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 381.1 ГК РФ, при наступлении 

обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительного платежа 

засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства. По сути, 

указанное законодательное правило носит четко императивный характер.  

Однако вне зависимости от воли кредитора, сумма не может быть 

удержана. Именно получатель платежа вправе заявить о нарушении условий 

договора платежедателем, но предъявление зачета требований (удержание 

платежа) не суть обязанности кредитора. Нормы так же не устанавливают 

запрет на возмещение вреда, из других источников должника, минуя 

обеспечительную сумму.2  
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В связи с этим, на наш взгляд, правило п. 1 ст. 381.1 ГК РФ императивно 

для платежедателя, а по отношению к кредитору оно считается его правом. 

Оговоренные условиями обстоятельства наступить могут, но это не исключает 

желания и воли кредитора по тем или иным причинам не восстанавливать 

нарушенные имущественные права. 

Также обязанностью получателя платежа при надлежащем исполнении 

обязательства платежедателем является возврат обеспечения: после передачи 

обеспечительного платежа, платежедатель, считается полностью исполнившим 

свое обязательство. Считать же его обязанным при наступлении обстоятельств, 

претерпевать неблагоприятные последствия в виде уменьшения суммы 

обеспечительного платежа, на наш взгляд предмет иного обязательственного 

отношения. Таковой представляется конструкция ст. 381.1 ГК РФ, по 

умолчанию определяющая обеспечительный платеж как условие договора, 

порождающее двустороннее обязательство, с одной обязанностью на стороне 

платежедателя (без учета конечно диспозитивности правила о возможности 

дополнительного внесения суммы обеспечительного платежа) и двумя весьма 

спорными обязанностями на стороне получателя платежа (удержание и 

возврат). 

Обеспечительные отношения сторон носят акцессорный, т.е. зависимый, 

несамостоятельный тип обязательства. Традиционно, в классической 

юридической литературе выделяется три компонента акцессорности:  

Во-первых, недействительность основного обязательства влечет за собой 

недействительность обеспечительного обязательства. 

Во-вторых, обеспечительное обязательство следует судьбе основного 

обязательства при переходе прав кредитора. 

В-третьих, прекращение основного обязательства, как правило, влечет и 

прекращение его обеспечения. Все положения соответствуют требованиям ст. 

329 ГК РФ. 

Эти компоненты подчеркивают неотъемлемую связь основного и 

акцессорного обязательства, когда последнее не может возникнуть до 

основного и в отрыве от него. 



Обеспечительный платеж является единственным, кроме независимой 

гарантии обязательством, которое строго акцессорным не является, т.к. может 

обеспечивать обязательства, которые возникнут в будущем. Неустойка 

взыскивается при фактическом нарушении условий обязательства. Залог может 

предусматривать условие об обеспечении обязательства, которое возникнет в 

будущем (п. 1 ст. 339 ГК РФ). Но, согласно п. 3 ст. 341.3 ГК РФ, если основное 

обязательство, обеспечиваемое залогом, возникнет в будущем после 

заключения договора залога, залог возникает с момента, определенного 

договором, но не ранее возникновения этого обязательства. 

При не заключении основного договора, обеспечительный платеж 

подлежит возврату. Его обеспечительная функция проявляется только в 

покрытии ответственности стороны, уклонившейся от выполнения 

предварительных обязательств. Поэтому, как и сложилось в договорной 

практике, обеспечительный платеж направлен не столько на обеспечение 

предварительных договоров, а именно на будущее договорное обязательство. 

Следовательно, обеспечение будущих обязательств, устанавливается не на 

основании предварительного договора, но на ином юридическом факте. 

Происходит разрыв обеспечительной функции во времени, что и подтверждает 

не акцессорный характер обеспечительного платежа в этот временной 

промежуток. 

Участниками таких обеспечительных отношений всегда являются две 

стороны – кредитор и должник по основному обязательству (с возможным 

множеством лиц как на стороне одного, так и другого). Исполнение 

обязанности по передаче обеспечительного платежа осуществляется только 

кредитору основного обязательства. Представляется что третье лицо, не 

являющееся участником договора, не может быть ни платежедателем, ни 

получателем платежа, например, потому, что кредитору будет довольно 

обременительно исполнять обязанность по возврату платежа через длительный 

промежуток времени, малоизвестному лицу. К тому же предоставление 

обеспечения третьим лицом попирает смысл дополнительного обязательства. 

Отношения поручительства или независимой гарантии основаны на действиях 



третьего лица, в то время как отношения обеспечительного платежа думается, 

носят, зависимый от участия в основном обязательстве характер. И исполнять 

обязательство кредитору должен желательно сам должник.1 

Юридическое содержание обязательства обеспечительного платежа 

составляют права и обязанности сторон. Как отмечалось ранее, платежедатель 

исполняет одну обязанность.  

Во-первых, передает предмет обеспечения в надлежащей форме, размере, 

порядке и сроках, установленных условиями соглашения. Поскольку передаче 

подлежит имущество, и не только деньги и ценные бумаги, но и вещи 

обладающими родовыми признаками, которые могут поступить в 

собственность получателя платежа, то необходимо обеспечить следующее. 

Во-вторых, свободу товара от обязательственных и вещных прав третьих 

лиц, т.е. должник по основному обязательству должен быть либо 

собственником, либо иметь иное титульное право на отчуждение имущества. 

В-третьих, передаваемые вещи должны быть пригодными для целей их 

обычного использования, или иных целей, указанных получателем платежа. 

Поскольку передача вещи и перенесение права собственности могут 

расходиться во времени, то допустимо применять по аналогии норму п. 1 ст. 

459 ГК РФ и считать, что риск случайной гибели и повреждения товара 

переходит на получателя платежа с момента передачи товара. 

В-четвертых, если соглашением установлены случаи дополнительного 

внесения платежа, платежедатель исполняет такое требование, только в 

случаях, заранее закрепленных условиями соглашения.  

Получатель платежа обязуется:  

 принять предмет обеспечения. Как правило, переданные в безналичной 

форме деньги, учитываются на общем расчетном счете. Что не исключает 

зачисление их на отдельный счет;  

 зачесть предмет обеспечения в счет исполнения в соответствии с 
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условиями соглашения; 

 вернуть переданный предмет, т.е. вещи того же рода и качества, при 

отсутствии «неисправности» должника при исполнении обязательства;  

 осуществлять его хранение. Данная обязанность возникает при 

передаче вещей, определяемых родовыми признаками, а также когда право 

собственности на предмет обеспечения не переходит с его передачей. Отдельно 

договор хранения между участниками соглашения не заключается, и 

применение норм § 1 гл. 47 ГК РФ недопустимо. 

 Однако включение в договор условий о мерах, принимаемых для 

обеспечения сохранности имущества, о воздержании пользования вещью – 

будут соответствовать характеру отношений обеспечительного платежа и 

прежде всего, соответствовать интересам платежедателя.1 

Обеспечительный платеж обладает следующими отличительными 

особенностями: 

Во-первых, договорный характер происхождения. Важное значение в 

данном случае отводится тому, что денежное обязательство может возникнуть 

не только из такого юридического факта как договор, но и из односторонних 

сделок (например, публичное обещание награды), актов органов 

государственной власти (хотя бы судебных постановлений), на основании 

закона, деликтов, и наконец, неосновательного обогащения. По правилам п.1 ст. 

381.1 ГК РФ обеспечительный платеж может обеспечивать исключительно 

денежные обязательства, возникающие из договора, а сам платеж выступает 

средством обеспечения в силу соглашения по условию обеспечения 

договорного обязательства. 

В ст. 381.1 ГК РФ с юридической природой договора прямо связываются 

вопросы, как возникновения обеспечения, так и обстоятельства его удержания, 

возврата, дополнительного внесения и т.д. Соглашение означает волевой 

характер установления обеспечительных отношений, т.е. результат, 
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проявляющийся исключительно вследствие согласованного волеизъявления 

сторон. Это определяет то, что навязывание каких бы то ни было условий 

исполнения внедоговорных обязательств должнику – противоправно, как 

нарушение принципа юридического равенства сторон, а также это означает, что 

установить акцессорное отношение не может только сам должник или только 

кредитор. Обязательство, порождаемое односторонней сделкой (при 

возложении обязанностей на лицо свершившее сделку) не может быть 

обеспечено «добровольным» должником, даже при наличии желания. 

Поскольку даже если при публичном обещании награды лицо объявившее 

награду внесло бы платеж на депозит нотариуса, в пользу неопределенного 

кредитора, то отношения были бы настолько сложными, что это скорее привело 

бы к совпадению кредитора и должника в одном лице; 

Во-вторых, ограниченная сфера применения. Как указано в ст. 381.1 ГК 

РФ, ее применение сводится к денежным обязательствам, убыткам и неустойке, 

обязательствам, возникающим на основании п. 2 ст. 1062 ГК РФ. Суть 

последних заключается в наложении денежного долга, условия возникновения 

и размер которого зависят от определенной суммы обстоятельств, но это лишь 

подчеркивает обязательственный денежный характер исполнения. В ст. 381.2 

ГК РФ закреплено, что механизм обеспечительного платежа применяется к 

обязательствам по передачи имущества, в форме аналогичного имущества 

(атрибутивный платеж ст. 381.1 ГК РФ). Поэтому применение платежа 

исчерпывается денежными обязательствами и обязательствами по передачи 

иных вещей. К денежным обязательствам принято относить не только 

концентрированные: займа, кредита, дарения, банковского счета, вклада, но и 

также опосредованно денежные: аренды, купли – продажи, в которых 

приоритетной обязанностью является уплата денежных средств. Еще одной 

сферой применения обеспечительного платежа, выступают обязательства по 

передачи имущества в собственность, т.е. «вещно-товарные». Конкретный тип 

обеспечения (денежный, вещно-товарный) зависит от предмета основного 

договора и не может быть изменен; 

В-третьих, однородность обеспечения. Как было отмечено ранее, 



соглашение об обеспечительном платеже можно заключить только тогда, кода 

материальные объекты основного и акцессорного обязательства идентичны. 

Денежный обеспечительный платеж не может обеспечивать не денежные 

обязанности в обязательстве, т.к. их исполнение не может быть заменено на 

денежное. Например, нельзя «засчитать» обеспечительный платеж в счет не 

исполненной обязанности по передаче вещи, передаче результата работ, вместо 

не оказанной услуги и т.д. Аналогично платежом не может обеспечиваться 

детальная неоднородная обязанность, например, передача товара покупателю с 

нарушением условия о качестве, ненадлежащим исполнении обязанности по 

возвращению имущества в нормальном состоянии (аренда). Поскольку в 

данном случае речь шла бы об обеспечении пассивной обязанности, напрямую 

не связанной с денежным исполнением (воздержания от нарушения). 

Представляется, что данный принцип означает и то, что не обеспечиваются и 

последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) таких не денежных 

обязанностей и обязательств. Поскольку такое действие (бездействие) хотя и 

сопряжено с нарушением субъективного права кредитора, но может не иметь 

имущественно-стоимостных последствий. Убытки могут не возникнуть, либо 

возникнуть без возможности их расчета, либо доказывания. Договорное 

правонарушение может повлечь не очевидные расходы (в т.ч. упущенную 

выгоду), сопряженные с трудно устанавливаемой причинной и 

пропорциональной связью между нарушением права и объемом убытков; 

В-четвертых, договорная возвратность платежа. Возврат обеспечения не 

является квалифицирующим признаком в отношении обеспечительного 

платежа. В ст. 381.1 ГК РФ определено что, при отсутствии обстоятельств 

«засчитывания», деньги подлежат возврату, однако данная норма 

диспозитивна. Изначально в соглашении стороны могут предусмотреть, что 

обеспечение идет в счет последнего платежа, тогда о функции возвратности не 

может быть речи. Однако, когда установлено, что обеспечительный платеж 

идет в счет какого– либо периода исполнения, обеспечительная направленность 

будет разбавлена платежной (авансовой) в счет причитающегося исполнения, 

что в общем – то будет балансировать на гране «правомерного» 



неосновательного обогащения, чем сводится со способом обеспечения 

исполнения обязательств. 

Таким образом, обеспечительный платеж был включен в ГК РФ, из-за его 

повышенной «популярности» в отношениях между сторонами договора аренды 

и биржевых дериватов, с участием иностранных юридических лиц с расчетом 

суммы обеспечения на иностранную валюту. Сфера применения 

обеспечительного платежа ограничивается или денежными обязательствами, 

или обязательствами по передаче иного, чем деньги имущества в собственность 

(по правилам ст. 381.2 ГК РФ). 

Вывод к первой главе 

По своей юридической природе соглашение об обеспечении представляет 

собой условие основного договора – единственного юридического факта 

возникновения обязательства, которое может быть обеспечено 

обеспечительным платежом. 

  



ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА 

2.1. Порядок применения норм об обеспечительном платеже 

Положение параграфа 8 главы 23 ГК РФ сформулированы таким образом, 

что конкретных отличительных признаков от других обеспечительных моделей 

практически нет. Проблема идентификации обеспечительного платежа во 

многом относится и к праву, которое приобретает получатель. В научной 

литературе выделяют различные проблемы применения положений 

законодательства об обеспечительном платеже. 

В первую очередь, выделяются проблемы применения обеспечительного 

платежа как переходной модели права собственности.  

Поскольку конструкция ст. 381.1 ГК РФ изначально рассчитывалась на 

денежную форму обеспечения, поэтому переход правомочий распоряжения, на 

столь ликвидный и важный объект гражданских прав, является весьма удобным 

и практичным. Переход вещного права идеально вписывается в теорию денег и 

денежных обязательств, зачета прав требований, и наконец, экономически 

выгоден получателю платежа. Но имеется два серьезных противовеса, которые 

если не ставят под сомнение возможность перехода права собственности, то, по 

крайней мере, выводят альтернативу момента наделения получателя платежа 

правами собственника.  

Базовая модель перехода права рассчитана на объект, которым выступают 

деньги. Ст. 381.2 ГК РФ «завязывает» платеж на не денежной основе. Это 

значит, что «однобокий» механизм платежа, используемый для денежного 

обеспечения, должен быть совместимым с вещным, но это не так (практический 

противовес).1 Такая модель теоретически не может быть обоснована ясными и 

отчетливыми доктринальными причинами. Система обеспечительного платежа 

должна быть построена на абсолютном (исходном) элементе, однозначно 
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связанном с переходом права. Такой элемент должен выполнять ключевую роль 

в механизме обеспечения. Его наличие должно быть обоснованно, а 

игнорирование привести к «кризису» обеспечительных отношений 

(теоретический противовес).  

Представляется, что причинность смены собственника может быть 

обусловлена только тремя элементами: пользованием («пользой» кредитора – 

абз. 1, п. 1; п. 4 ст. 381.1 ГК РФ), механизмом «засчитывания» (абз. 1, п. 1 ст. 

381.1 ГК РФ), участием кредитных организаций в расчетных отношениях 

(свидетельствует общее назначение § 8 главы 23 ГК РФ, т.е. для использования 

в коммерческих целях и установленной для этого преимущественно 

безналичной формы расчетов между субъектами такой экономической 

деятельности). 

Особенность применения обеспечительного платежа отражается в 

фактической составляющей пользования денежными средствами. Пользование 

есть извлечение полезных свойств вещи, в соответствии с возможным ее 

назначением. Деньги являются и вещами, и средством обращения иных 

объектов гражданского права, поэтому единственное целевое назначение денег 

– их использование в качестве законного средства платежа. Оплата связана с 

распоряжением и невозможна без наличия права собственности, либо иного 

равноценного титульного права. Но цель обеспечительных отношений не 

может заключаться в переносе права собственности. Поскольку акцессорное 

обязательство как тип обязательств по передачи имущества в собственность, с 

учетом общих положений о принципах исполнения и прекращения 

обязательств, должно было бы прекращаться надлежащим исполнением, с 

момента передачи денег. Но, поскольку проявление обеспечительной функции 

платежа связывается с существованием акцессорных отношений после 

передачи объекта, то данный тип обязательств не может быть отнесен к группе 

обязательств по передачи имущества в собственность. Обеспечительные 

отношения относятся к иной группе обязательств, не связанных с исполнением 

как итоговым овеществленным результатом действий должника (вроде 

оказания услуг), поэтому не может, прекратится с передачей вещи и является не 



исполнимым в традиционном понимании (схоже с договором ренты). Поэтому 

действие и прекращение акцессорного обязательства зависит не от поведения 

должника, а от иных условий. Срок обеспечительного обязательства ограничен 

сроком основного обязательства. В этом периоде его динамика может быть 

пресечена (т.е. прекращено обеспечение) законными или договорными 

условиями. Однако таким условием не может выступать срок, т.к. он является 

придаточным условием. Главное условие закрепляется в соглашении 

(статические обстоятельства, которые в динамике влекут автоматическое 

изменение обеспечительного платежа, в том числе и его прекращение). Из этого 

следует, что прекращение придаточного обязательства без учета случаев 

прекращения основного, всецело зависит от изначальных условий, которые 

согласованы сторонами при заключении договора, поэтому прекращение 

обеспечения может быть связано с любыми даже не юридически значимыми 

обстоятельствами (хоть от погоды, хоть от результата кого – либо спортивного 

соревнования). 

Практические особенности применения обеспечительного платежа 

отражаются в его правовом значении. 

Целевое предоставление платежа в пользование получателю, ущемляет 

имущественные интересы платежедателя. Поскольку диспозитивная оговорка о 

беспроцентном пользовании денежными средствами, лишает смысла норму ст. 

317.1 ГК РФ, устанавливающую право на законные проценты. При этом не 

имеет значения, осуществлял ли получатель правомочия пользования 

денежными средствами или нет. Факт поведения кредитора связанный с 

оборотом обеспечительного платежа в целях увеличения своей имущественной 

сферы или не связанный не должен учитываться. Важна сама возможность 

пользования, т.е. ценность денежного капитала как инструмента в целом, но не 

результат пользования. Сумма обеспечительного платежа идет в счет 

обеспечения, следовательно, носит целевой характер (определенное 

назначение) и должна быть использована строго в установленных соглашением 

случаях и порядке. Поэтому по справедливости использование денег не для 

исполнения неправильно и проценты должны носить характер законных. С 



другой стороны, процентный обеспечительный платеж фактически переведет 

кредитора на «хозрасчет», когда должник будет периодически предъявлять 

зачет требований уже наступивших (по причитающимся процентам за 

пользования обеспечительным платежом), так и будущих. Теоретически 

рабство у должника возможно. 

Как правило, денежный обеспечительный платеж вносится кредитору 

посредством безналичного расчета (через платежное поручение). Такой перевод 

осуществляется со счета, открытого в кредитной организации. Общепринято, 

что при заключении договора вклада или банковского счета, банк приобретает 

право собственности на деньги и получает возможность возмездного или 

безвозмездного пользования денежными средствами на счете клиента.1  

Право банка обосновывается заемным характером отношений с клиентом. 

Вместе с тем безналичный расчет существует во всех случаях, когда деньги 

поступают не в кассу, а на счет организации получателя платежа. Поэтому 

любой денежный перевод с участием оператора по переводу электронных 

денежных средств – будет безналичным и не предусматривающим открытие 

счета. Тогда такой оператор (или даже агент по приему платежей) не будет 

приобретать право собственности на деньги, тем более, когда передача денег от 

всех субъектов платежной системы по цепочки предусматривает несколько 

переводов, от момента получения денег, до их зачисления на счет получателя. 

Но здесь будет, имеет место смешение вещей, определяемых родовыми 

признаками, и в конечном итоге деньги будут поступать на банковский счет, 

т.е. обращаться в собственность банка получателя платежа, а от него к клиенту.  

Вместе с тем, наличный расчет (в том числе между гражданами), и 

внесение в счет обеспечения ценных бумаг и родовых вещей лишено 

обязательного участия кредитной организации как посредника, в передачи 

объектов. 

Применение зачета к обеспечительному платежу может быть применен 
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как к денежному, так и не денежному обеспечительному платежу, так как 

соблюдается условие однородности требований. Платежедатель хочет вернуть 

объект, получатель хочет иметь такой объект. Для зачета необходимо, чтобы 

вещь, подлежащая к вычету, находилась бы в собственности лица обязанного ее 

передать. Применение зачета встречных однородных требований не исключено, 

однако не составляет подлинный механизм «засчитывания» и проблематичен в 

отношении перехода права собственности на ценные бумаги и вещи, 

определенные родовыми признаками.1 

Покрытие долга зачетом со стороны кредитора не требует от должника, 

внесшего платеж совершения, каких – либо действий (химера исполнения). 

Соответственно и принципы исполнения обязательства не распространяются на 

должника. Следовательно, обязанность исполнения и не может быть исполнена 

и не может быть не исполнена одновременно. После передачи платежа, 

исполнение основного долга (в размере обеспечения) не зависит от него и 

перекладывается на кредитора.  

Таким образом, упор в механизме «засчитывания» обеспечительного 

платежа делается на действия получателя (кредитора). Алгоритм схож с 

зачетом, но зачет односторонняя сделка. Когда правовой результат 

(прекращение своего долга и снятие однородной обязанности с другой 

стороны) может быть достигнуто только в результате волеизъявления одной 

стороны. Принцип свободы воли не допускает принуждения получателя 

платежа к зачетной сделке. Установление в соглашении об обеспечении 

обязанности совершения зачета противно и не может иметь юридических 

последствий. 

В п. 1 ст. 381.1 ГК РФ говорится о засчитывании платежа при 

наступлении определенных обстоятельств. То есть буквально такой механизм 

носит автономный характер и реализуется сразу после наступления 

соответствующих обстоятельств и не зависит от воли сторон. Следовательно, 

речь идет об ином, отличном от зачета механизме прекращения требований, но 
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последний может применяться в субсидиарном порядке.  

При наступлении оговоренных обстоятельств «включается» обязывание 

кредитора зачесть сумму обеспечительного платежа (но не дает ему право), а 

значит, что момент перехода права собственности на предмет обеспечения 

может и не совпадать с моментом передачи вещи именно потому, что природа 

«засчитывания» отлична от природы зачета, несмотря на то, что оба механизма 

направлены на прекращения обязательственной связи, «засчитывание» может 

приводить и к отпадению вещно – правовой связи платежедателя и предмета. 

Отсрочка перехода права собственности может объяснить механизм 

обеспечения, предусмотренный ст. 381.2 ГК РФ. При этом на прекращение 

права собственности в отношении имущества должника, последний дает свое 

согласие в соглашении об обеспечительном платеже, которое не может быть 

отменено.  

Согласие сторон наделяет и обязывает их тем, что оговоренные 

обстоятельства (прекращения или «засчитывания» платежа) будут безусловно 

выполнять роль правопрекращяющих юридических фактов. В таком случае 

обеспечительный платеж имеет много общего с другим непоименованным 

способом обеспечения исполнения обязательств – обеспечительной передачей 

титула или удержанием правового титула кредитором.  

Данный способ обеспечения базируется на норме, закрепленной в ст. 491 

ГК РФ «сохранение права собственности за продавцом». В соответствии с ней, 

в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право 

собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до 

оплаты товара или наступления иных обстоятельств, покупатель не вправе до 

перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им 

иным образом, если иное не предусмотрено законом или договором либо не 

вытекает из назначения и свойств товара. 

В судебно-арбитражной практике, вопрос об отсроченном переходе права 

на сумму обеспечительного платежа, в принципе решается таким же образом. 

Участники гражданско-правовых отношений, сами конкретизируют этот 

момент в условиях договора. Например, указывается, что во втором и третьем 



абзаце подпункта 2 п. 3.4.4. договора указано, что Ответчик вправе, но не 

обязан производить вычеты из полученной им суммы обеспечительного взноса, 

и только с даты осуществления вычета с обеспечительного взноса право 

собственности на него переходит к ответчику.1 

В другом деле стороны договора аренды предусмотрели, что согласно п. 

3.4.4 договора аренды при осуществлении Арендодателем вычетов из 

Обеспечительного взноса право собственности на суммы таких вычетов 

переходит к Арендодателю с даты осуществления такого вычета. Таким 

образом, сумма обеспечительного взноса в размере 150270,69 руб. перешла к 

Истцу в собственность ещё 03.06.2014 на основании уведомления Истца о 

произведенном зачёте.2 

Приведенные примеры подчеркивают особую значимость 

обеспечительного платежа как способа обеспечения исполнения обязательства.  

Таким образом, созданный механизм передачи обеспечительного платежа 

(по крайней мере, денег) по умолчанию связан с передачей права собственности 

на предмет платежа, в момент его внесения. То есть речь идет о ситуации, когда 

происходит замена прав: получатель обеспечения временно «меняет» право 

требования на вещное право, переносимое платежедателем во исполнение 

заключенного соглашения об обеспечительном платеже.  

2.2. Проблемы применения обеспечительного платежа и предложить 

пути их разрешения 

Возникает вопрос относительно тождественности способов обеспечения 

исполнения обязательств, допускаемых различными законами с введенным в 

2015 году обеспечительным платежом. Обоснованным подозрением является: 
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марта 2021). 
2 Решение Арбитражного Суда Самарской области. Дело № А55-15615/2014 [Электронный 

ресурс] / Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/632a89e7-8299-4595-9d77-cabc44af3366/A55-156 15-2015 (03 

марта 2021). 



терминологическая путаница, отсутствие проектов законов изменяющих 

положения актов в части спорных установлений, отсутствие даже намека на 

необходимость приведения нормативных актов в соответствие с ГК РФ.  

В научной литературе выделяют проблемы применения обеспечительного 

платежа в отдельных правоотношениях договорного характера.1  

По общему правилу получатель возвращает обеспечительный платеж; но 

получается пробел между п. 1 и п. 2, ст. 381.1 ГК РФ. Первый устанавливает, 

что обеспечивается денежное обязательство (исполнение), убытки и неустойка 

(возникающие при нарушении исполнения), деривативные и биржевые сделки, 

но прямо не говорится о том, какие обстоятельства приводят к удержанию 

обеспечительного платежа. Может быть, при реализации ответственности в 

рамках охранительных отношений (в счет возмещения убытков, уплаты 

неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного 

обязательства), а может быть удержание за какой – либо период исполнения 

(при систематической оплате) в рамках нормального течения обязательства по 

соглашению сторон или в одностороннем порядке. 

Данное акцессорное обязательство прекращается отпадением 

имущественных требований сторон по следующим основаниям:  

1. Возвратом обеспечения.  

2. «Засчитыванием» обеспечения.  

3. Удержанием обеспечения, не связанным с «засчитыванием». 

Формулировка п.2 ст. 381.1 ГК РФ о том, что в случае прекращения 

обеспеченного обязательства обеспечительный платеж подлежит возврату, 

вызывает различные проблемы, поскольку, если прекращается основное 

обязательство, автоматически должно прекратиться обеспечительное как 

зависимое от первого. При правомерном прекращении главного договора 

(например, в случае его исполнения) и переданном получателю праве 

собственности, имущественное право требования платежедателя отпадает и 

                                                           

1 Драгунас А.С. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств: 

нововведения в российском законодательстве // В сборнике: Сборник научных трудов 

кафедры правовой культуры и защиты прав человека. Сборник научных работ 

преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов. – Ставрополь, 2018. – С. 197. 



обрезается последняя ниточка, связывающая его с предметом обеспечения. 

Проблемы применения обеспечительного платежа подтверждаются тем, что 

главное обязательство не может зависеть от прекращения обеспечительного, 

т.е. прекращаться позже, когда сумма платежа будет возвращена.1  

В действительности обеспечительный платеж (при наличии соглашения) 

возвращается в рамках акцессорного обязательственного отношения, а при 

отсутствии основного – на лицо признак усиления самостоятельности 

акцессорного обязательства. 

Таким образом, обеспечительный платеж может быть удержан как 

вследствие виновного, так и безвинного нарушения договора. Вина 

обусловлена просрочкой, неисполнением (ненадлежащим исполнением) 

обязательства, то есть, связана со всяким нарушением установленного законом 

и (или) договором порядка исполнения обязательства (необоснованное и 

неоправданное отступление от условий). 

Кроме того, в научной литературе выделяется проблема, связанная с тем, 

что переход права собственности на предмет обеспечительного платежа по 

своей сущности ущемляет интересы платежедателя, что может привести к 

нарушению принципа равенства всех перед законом.  

Получатель может распорядиться деньгами или потерять их иным 

образом (по воле или против нее), может испытать на себе весь испепеляющий 

спектр процедур банкротства. При возбуждении дела о несостоятельности 

получателя платежа (по заявлению других кредиторов), платежедателю 

необходимо вовремя приобрести статус конкурсного кредитора. Если бы право 

собственности изначально не перешло к такому получателю, то оно не 

рассматривалось бы в качестве его имущества и не вошло бы в конкурсную 

массу. Проблема решалась бы путем простой виндикации. Однако в отношении 

банкротства вноситель платежа не имеет никаких преимуществ перед другими 

кредиторами, соответственно его требование будет занимать определенную (но 

                                                           

1 Мочалова В.А. Практические аспекты применения норм об обеспечительном платеже// В 

книге: Новое в науке и образовании. Тезисы докладов Международной ежегодной научно-

практической конференции Еврейского университета. Ответственный редактор Ю.Н. 

Кондракова. – 2019. – С. 64. 



не первую) очередь, либо в случае не включения требования в реестр, вообще 

будет текущим.1 

При не наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, 

обеспечительный платеж подлежит возврату по смыслу п.2 ст. 381.1 ГК РФ. В 

этом акцессорном обязательстве «вноситель» получает с момента передачи 

платежа, право требования его возврата. Но возврат ограничивается основными 

фактами:  

 прямое его недопущением по соглашению;  

 наступление обеспечиваемых обстоятельств. Следовательно, при 

отсутствии первого, в каждый момент времени динамики основного 

обязательства, без наступления удерживающих обстоятельств, «вноситель» 

совершенно законно может требовать его возврата, т.е. буквально сразу же 

после внесения. 

Таким образом, проблемы применения обеспечительного платежа 

связаны с его не четким правовым регулированием, поскольку многие вопросы 

внесения, возврата и пользования обеспечительным платежом как средством 

обеспечения обязательства не проработаны на законодательном уровне. 

Вывод ко второй главе 

Говоря о дальнейшем усовершенствовании правового регулирования 

обеспечительного платежа как нового способа обеспечения исполнения 

обязательств, укажем, что, по нашему мнению, необходимо дополнить статью 

381.1 ГК РФ указанием на письменную форму заключения соглашения о 

внесении обеспечительного платежа. Это необходимо ввиду того, что наличие 

данного положения в ГК РФ будет способствовать большему сокращению 

конфликтов между субъектами гражданско-правовых отношений. 

  

                                                           

1 Бадай И.А. Обеспечительный платеж: основания возникновения и прекращения // 

Проблемы научной мысли. – 2019. – Т. 7. – № 1. – С. 51. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были рассмотрены особенности применения такого способа 

обеспечения обязательств как обеспечительный платеж. В обобщение 

сказанного отметим. 

Обеспечительный платеж был известен российскому гражданскому праву 

ранее, однако закрепление данной правовой конструкции в той форме, в 

которой это сделано, свидетельствует об инкорпорации норм общего право об 

обеспечительном депозите (security deposit).  

Сфера применения обеспечительного платежа ограничивается 

денежными обязательствами как непосредственными, так и любыми иными 

предусматривающими обязанность одной из сторон вносить встречное 

исполнение в виде денежной суммы, а также уплата неустойки и возмещение 

убытков вытекающих из нарушения исключительно денежных обязательств. 

Одной из основных сфер применения обеспечительного платежа являлось 

обеспечение предварительного договора в частности при заключении 

организационного договора купли-продажи строящихся объектов 

недвижимости, отличного от предусмотренного законом 9договора участия в 

долевом строительстве. 

Обеспечительный платеж регулируется только нормами ст. 381.1-381.2 

ГК РФ, исключая специальные установления иных законов, в силу отсутствия 

соответствующей оговорки. Непоименованные способы обеспечения 

обязательств: по поставке товаров для государственных и муниципальных нужд 

(внесение денежных средств в обеспечение заявок при проведении конкурсов и 

аукционов и исполнении контрактов), а также обязательств участников 

платежной системы (гарантийный взнос) не тождественны обеспечительному 

платежу.  

Обеспечительный платеж был включен в ГК РФ из-за его повышенной 

«популярности» в отношениях между сторонами договора аренды и биржевых 

дериватов, с участием иностранных юридических лиц с расчетом суммы 

обеспечения на иностранную валюту. Сфера применения обеспечительного 



платежа ограничивается или денежными обязательствами, или обязательствами 

по передаче иного, чем деньги имущества в собственность (по правилам ст. 

381.2 ГК РФ). 

По своей юридической природе соглашение об обеспечении представляет 

собой условие основного договора – единственного юридического факта 

возникновения обязательства, которое может быть обеспечено 

обеспечительным платежом. 

Функции обеспечительного платежа не связаны с императивными 

условиями как у залога о невозможности обращения взыскания при 

несоразмерности требований и суммы залогового предмета, незначительной 

длительности просрочки исполнения во времени (п. 2 ст. 348 ГК РФ). 

Соглашение об обеспечительном платеже не является сделкой, вместе с 

тем его основными условиями выступают: форма, срок, размер и порядок его 

изменения, основания возврата. Законодательная модель основана на переходе 

права собственности на предмет обеспечения в момент его передачи. Однако 

такой механизм не обоснован и не исключает возможность перехода лишь 

обязательственных прав.  

Признаками обеспечительного платежа являются: договорный характер 

происхождения (как единственный право-порождающий юридический факт), 

ограниченная сфера применения (по отношению только к денежным 

обязательствам), однородность обеспечения (по отношению к обеспечиваемому 

требованию) и договорная возвратность обеспечительного платежа. 

Достоинством законодательной новеллы об обеспечительном платеже 

является возможность обеспечения будущих обязательств и гибкость 

оформления отношений, не связанных с обращением взыскания как при залоге, 

его универсальность, простота и надежность. С включением в ГК РФ норм об 

обеспечительном платеже уменьшились риски смешения обеспечительного 

платежа с другими способами обеспечения исполнения обязательств: задатком 

и не обеспечительным авансовым платежом. 

Обеспечение, по правилам ст. 381.2 ГК РФ, видится весьма 

затруднительным по причине проблемы разграничения обеспечения от 



реального исполнения обязательства, а также ввиду сложности применения 

механизма обеспечения, предусматривающего передачу права собственности.  

Итак, проблемы применения обеспечительного платежа связаны с его не 

четким правовым регулированием, поскольку многие вопросы внесения, 

возврата и пользования обеспечительным платежом как средством обеспечения 

обязательства не проработаны на законодательном уровне. 

В теоретическом плане возникает вопрос определения природы 

обеспечительного платежа. Момента заключения соглашения о его внесении, и 

приобретаемых правах на него получателем. Наблюдается наиболее 

существенная неопределенность в функциях, которые в действующей редакции 

носят четко обеспечительный (резервный) характер, ранее обеспечительный 

платеж отличался штрафной функцией и удерживался кредитором при 

прекращении договора даже при отсутствии вины должника. 

Неоднозначность понимания природы и механизма действия 

обеспечительного платежа, как в договорной, так и в судебно-арбитражной 

практике, несмотря на то, что обеспечение различных обязательств, таким 

образом, достаточно востребовано субъектами экономических отношений уже 

длительный период времени. Отсутствие единообразия в понимании 

связывается и частым сравнением судами обеспечительного платежа с задатком 

и авансом при их частичном отождествлении или применении этих норм, также 

из-за существенных трудностей отграничения внесенной суммы по её 

назначению в процессе оформления и исполнения договорных отношений.  

Положения ст. 381.1 ГК РФ являются аналогом фактического залога 

денежных средств. К примеру, широко распространенным способом 

стимулирования должника и дополнительного гарантирования удовлетворения 

имущественных интересов кредитора на практике выступала именно 

обеспечительная передача наличных денег в обязательствах с участием 

потребителя (арендатора) в договорах бытового проката (спортивного 

инвентаря, видеофильмов). 

В практическом аспекте положения параграфа 8 гл. 23 ГК порождают 

определенные проблемы, связанные со сферой применения обеспечительного 



платежа. Остается открытым вопрос о возвращении и удержании 

обеспечительного платежа. Поскольку диспозитивное правило п.2 ст.381.1 ГК 

РФ представляет сторонам обязательства возможность самостоятельно 

определить дальнейшую судьбу переданного имущества, то ставится под 

сомнение формирование единообразной практики судов, поскольку и ранее 

возвратный характер обеспечительного платежа был неочевиден. 

Следует подчеркнуть, что правила норм ст. ст. 381.1-381.2 ГК РФ не 

запрещают их применение в обязательствах между гражданами и (или) 

организациями. Но при этом разрыв коммерческой сферы применения норм на 

общегражданскую приводит к блокированию ряда установлений об 

обеспечительном платеже: невозможность применение правил о сложных 

процентах (п. 4 ст. 381.1, п. 2 ст. 317.1 ГК РФ), об обеспечении будущих 

обязательств – п. 1 ст. 381.1ГК РФ. Это, в свою очередь, может привести к 

«перекосу» механизма и так достаточно противоречивого способа обеспечения 

обязательств (в связи с нарушением его целостности). 

Под обеспечительным платежом можно понимать соглашение сторон 

основного договора, в силу которого платежедатель (должник) обязуется 

передать или передает в собственность деньги, ценные бумаги, иные вещи, 

обладающие родовыми признаками в обеспечение обязательств, связанных с 

передачей такого имущества в пользу получателя платежа (кредитора).  

Предметом соглашения об обеспечительном платеже, согласно 

положениям ст. 381.1 и ст. 381.2 ГК РФ, могут выступать:  

 деньги (наличные и безналичные);  

 ценные бумаги (документарные и бездокументарные);  

 любые вещи, обладающие родовыми признаками (не запрещенные в 

гражданском обороте).  

В данном случае следует учитывать, что обязательства могут 

обеспечиваться указанными видами платежа только при однородности 

исполнения – передача денег, может обеспечиваться передачей денег, передача 

ценных бумаг может обеспечиваться только передачей ценных бумаг, 



аналогично и в отношении родовых вещей. 

Сторонами соглашения об обеспечительном платеже, являются стороны в 

основном договоре. Условно участников таких обеспечительных отношений 

можно поименовать платежедатель и платежеполучатель. Поскольку участники 

соглашения одновременно являются сторонами главного обязательственного 

отношения, а законодатель не устанавливает никаких дополнительных 

требований к их статусу, то по аналогии к субъектам соглашения об 

обеспечительном платеже предъявляются общие требования о 

правоспособности, дееспособности и правомочии относительно предмета 

обеспечения. 

Выполняя условие договора о внесении обеспечительного платежа, 

должник не несет по общему правилу никаких иных обязанностей. За 

исключением случаев, когда соглашением сторон предусмотрено 

дополнительное внесение суммы платежа при его уменьшении, и то внесение и 

дополнительное внесение составляют суть одной обязанности, но расходятся во 

времени. С содержанием обязательства получателя платежа возникают 

определенные вопросы. 

Говоря о дальнейшем усовершенствовании правового регулирования 

обеспечительного платежа как нового способа обеспечения исполнения 

обязательств, укажем, что, по нашему мнению, необходимо дополнить статью 

381.1 ГК РФ указанием на письменную форму заключения соглашения о 

внесении обеспечительного платежа. Это необходимо ввиду того, что наличие 

данного положения в ГК РФ будет способствовать большему сокращению 

конфликтов между субъектами гражданско-правовых отношений. 

  



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

I. Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. 

2. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // Вестник 

ВАС РФ. – 2009. – № 11. – С. 10-99. 

3. О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (внесен Президентом РФ) 

[Электронный ресурс] / Проект федер. закона № 47538. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=94778&dst (03 

марта 2021). 

II. Специальная и научная литература 

4. Акинфиева В.В. Значение обеспечительного платежа как способа 

обеспечения исполнения обязательств в условиях цифровизации 

обязательственного права Российской Федерации / В.В. Акинфиева // Пермский 

юридический альманах. – 2019. – № 2. – С. 388-395. 

5. Бадай И.А. Обеспечительный платеж: основания возникновения и 

прекращения / И.А. Бадай // Проблемы научной мысли. – 2019. – Т. 7. – № 1. – 

С. 51-53. 

6. Волгина В.П. Обеспечительный платеж / В.П. Волгина // 

Бухгалтерский учет. – 2018. – № 8. – С. 14-17. 

7. Драгунас А.С. Обеспечительный платеж как способ обеспечения 

исполнения обязательств: нововведения в российском законодательстве / А.С. 



Драгунас // В сборнике: Сборник научных трудов кафедры правовой культуры 

и защиты прав человека. Сборник научных работ преподавателей, аспирантов, 

магистрантов и студентов. – Ставрополь, 2018. – С. 197-201. 

8. Жестовская Д.А. Обеспечительный платеж: правовая природа и 

перспективы использования на практике / Д.А. Жестовская // В сборнике: Vox 

Juris. Глас права. – Санкт-Петербург, 2018. – С. 31-34. 

9. Калинчева М.В. Обеспечительный платеж: достоинства и недостатки / 

М.В. Калинчева // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2019. – № 6 (34). – С. 

179-182. 

10. Кархалев Д.Н. Обеспечительный платеж в обязательственном праве / 

Д.Н. Кархалев // Юрист. – 2018. – № 6. – С. 9-13. 

11. Кузьмина В.А. Обеспечительный платеж как способ обеспечения 

надлежащего исполнения обязательств / В.А. Кузьмина // Студенческий форум. 

– 2019. – № 33 (84). – С. 86-88. 

12. Мочалова В.А. Практические аспекты применения норм об 

обеспечительном платеже / В.А. Мочалова // В книге: Новое в науке и 

образовании. Тезисы докладов Международной ежегодной научно-

практической конференции Еврейского университета. Ответственный редактор 

Ю.Н. Кондракова. – 2019. – С. 64-66. 

13. Отрощенко П. В. Проценты по денежному обязательству: вопросы 

применения / П.В. Отрощенко // Арбитражные споры. – 2016. – № 1. – С. 117 – 

150. 

14. Ошестюк Н.А. К вопросу о функциях обеспечительного платежа / 

Н.А. Ошестюк // В сборнике: Сборник конференций. Сборник материалов 

международных научно-практических конференций. Под редакцией А.А. 

Коротких. – 2018. – С. 339-344. 

15. Петров Н.В. Особенности обеспечительного платежа как гражданско-

правовой сделки / Н.В. Петров // В сборнике: Гражданское право в XXI веке: 

современное состояние и перспективы развития. Материалы международного 

научного симпозиума. – 2019. – С. 128-133. 

16. Тарарышкина И.С. Обеспечительный платеж в системе способов 



обеспечения исполнения обязательств / И.С. Тарарышкина // В сборнике: 

Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения – 2019. Сборник 

научных трудов по материалам VI Международной научно-практической 

конференции. – 2019. – С. 192-195. 

17. Червоная Ю.А. Обеспечительный платеж как способ обеспечения 

исполнения обязательств / Ю.А. Червоная // Эпомен. – 2018. – № 22. – С. 246-

250. 

III. Архивные документы 

18. Решение Арбитражного Суда Самарской области. Дело № А55-

15615/2014 [Электронный ресурс] / Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации. – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/632a89e7-8299-

4595-9d77-cabc44af3366/A55-156 15-2015 (03 марта 2021). 

19. Решение Арбитражного суда Самарской области. Дело № А55-

29634/2014 [Электронный ресурс] / Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации. – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1b97d365-79f4-

4ae4-ae76-775e37c6cd84/A55-29634-2014 (03 марта 2021). 

 


