




1 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА.  

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

По предмету Гражданское право 

на тему: Заверение об обстоятельствах при заключении сделки. 

 

            

 Выполнила: 

                                             Студентка 3 курса обучения 

                                       очно-заочного отделения 

                                              юридического факультета 

  Улькина О.И. 

Научный руководитель: 

Ефимова О.В.              

 

 

 

Москва, 2021 год 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ: ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО РОССИЙСКОМУ И ИНОСТРАННОМУ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ........................................................................................ 5 

1.1 Гарантии и заверения ........................................................................................ 5 

1.2 Обязательства по возмещению ...................................................................... 11 

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ И ОСНОВЫ ЗАВЕРЕНИЯ......................................... 15 

2.1 Основания необходимости введения заверений об обстоятельствах в ГК РФ

 ................................................................................................................................. 15 

2.2 Возможность выполнения аналогичной функции другими нормами ГК РФ

 ................................................................................................................................. 16 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 21 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. До 1 июня 2015 года российскому 

гражданскому законодательству не были известны правила о преддоговорной 

ответственности сторон, которые были внесены в Гражданский кодекс РФ 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации». 

В Гражданском кодексе РФ изменена ст. 307, которая закрепляет 

обязанность добросовестного поведения при установлении, закреплении, и 

после прекращения обязательства. 

В новой редакции Гражданского кодекса РФ также появилась статья 

434.1, закрепляющая порядок ведения переговоров и последствия ведения 

переговоров недобросовестно. 

Изучению норм о добросовестности участников гражданских 

правоотношений посвящено немало трудов российских правоведов1. 

Согласно п. 3 и п. 4 статьи 1 Гражданского кодекса РФ при 

установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей участники гражданского правоотношения должны 

действовать добросовестно.  

Как известно, согласно российского законодательства, ни одно лицо 

(хоть физическое, хоть юридическое) не имеет права извлекать преимущества 

из своего недобросовестного поведения, что в свою очередь является 

незаконным. 

Исходя из вышесказанного, мы можем подчеркнуть, что в 

существующих правоотношениях крайне важен принцип добросовестности, 

который в свою очередь действует не только на исполнителя, но и также на 

заказчика (контрагента). 

                                                           

1 Гаврилов Э. О введении в Гражданский кодекс РФ общих норм, устанавливающих 
принцип добросовестности // Хозяйство и право. 2018. N 8. С. 3 - 9. 
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Таким образом, принцип добросовестности действует не только в 

отношении исполнения уже существующего правоотношения, но и на стадии 

установления правоотношения, то есть на стадии переговоров, а также после 

прекращения правоотношений. 

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся между сторонами в связи с предоставлением заверений об 

обстоятельствах, которые влияют на заключение договора. 

Предмет исследования – совокупность норм, которые регулируют 

применение института заверения обстоятельств, согласно Российского 

законодательства. 

Целью курсовой работы является анализ теоретических и практических 

аспектов правового регулирования института заверений об обстоятельствах 

при заключении договора. 

Данная цель обусловила решение следующих задач: 

– проанализировать сущность гарантий и заверений; 

– рассмотреть обязательства по возмещению; 

– дать анализ оснований необходимости введения заверений об 

обстоятельствах в ГК РФ; 

– исследовать возможность выполнения аналогичной функции другими 

нормами ГК РФ. 

Методологической основой послужили частно-научные и общенаучные 

методы познания 

Структура курсовой работы. Введение, две главы, заключение и список 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ: ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО РОССИЙСКОМУ И ИНОСТРАННОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

1.1 Гарантии и заверения 

 

Заверение об обстоятельствах в российском праве появилось лишь в 

2015 году. Данный институт дает возможность фирме предоставить своему 

контрагенту заверения относительно важных обстоятельств по сделке, и 

какую ответственность несет за последствия. 

В российском праве конструкцию заверений об обстоятельствах 

используют с 2015 года.  

В настоящее время существует уже достаточно большая практика по 

судебным спорам в отношении заверений. 

Причин для появления данной статьи в российском праве очень много. 

Первичной, на мой взгляд, является возможность контрагентов снизить 

затраты при проведении аудита (due diligence) в случае отчуждения акций. 

Мало того, что эта процедура затратная и требует большое количество 

времени, от чего сделка может стать для сторон не актуальной, так еще для 

аудита привлекается сторонняя организация, которая может не выяснить 

нюансы, актуальные для покупателя.  

Исходя из этого, желание покупателя о непосредственном закреплении 

характеристик покупаемого объекта вполне логично. Если какое-то из 

положений заверений окажется недостоверным, покупатель будет иметь 

возможность возмещения убытков, понесенным им в связи с тем, что он 

добросовестно полагался на эти положения. Следующей причиной являются 

желания контрагентов быть уверенными друг в друге2.  

                                                           

2 Карапетов А.Г. Заверения об обстоятельствах и условия о возмещении потерь в новой 
редакции ГК РФ // Закон. - 2015. - № 6. 
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Отсюда возникают заверения о сторонах договора. В частности, стороны 

хотят быть уверенными в финансовом положении контрагентов, в наличии 

разрешений на осуществление деятельности, являющейся предметом 

договора, в наличии или отсутствии обязательств перед третьими лицами и 

т.д.  

Еще одной причиной является возможность дачи заверений в 

отношении правовой судьбы самого договора. Данные заверения могут быть 

актуальны, если есть сомнения в действительности сделки (например: 

неизвестно точно, есть ли соответствующие полномочия у лица, 

подписывающего договор; существует ли одобрение других участников 

управления компании, если это необходимо; получены ли соответствующие 

согласия от других собственников, например в случаи совершения сделки, 

предметов которой является общая собственность супругов и т.д.). Данные 

заверения будут необходимы в случае признания сделки недействительной 

для взыскания убытков. 

Полагание на заверение, как инструмент защиты стороны, дающей или 

получающей заверение. 

Защита стороны, дающей заверение – стороне, получившей заверение, 

была предоставлена возможность проверить факт, сообщаемый в заверении. 

Защита стороны, получающей заверение – стороне, получившей 

заверение, не предоставлено информации, из которой можно сделать вывод о 

недостоверности этого заверения. 

Для мировой практики это не новшество. Однако мы не просто 

«перенесли» информацию из зарубежных источников. Наши «заверения» 

включают в себя понятия, которые в зарубежных странах делятся на 

«заверения», которые по факту является некой информацией, и «гарантии», а 

именно последствия предоставления недостоверных сведений.  

В большей части проанализируем правовое регулирование заверения в 

ГК Франции, Великобритании в сравнении с регулированием РФ. 
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Первоначально начнем рассматривать Францию. Именно с нее мы 

начнем, поскольку она нашей стране исторически близка. 

В случае виновного нарушения, допущенного в ходе ведения 

переговоров и внесения заверений возмещение причинённого ущерба не 

может быть направлено на компенсацию потери ожидаемых выгод от 

незаключенного договора. 

Однако в правке от 01.10.2018 говорится, что: «Инициатива, 

продолжение и разрыв ведения переговоров являются свободными. Они 

должны в обязательном порядке отвечать требованиям добросовестности.  

В случае виновного нарушения, допущенного в ходе ведения 

переговоров, возмещение причинённого ущерба не может быть направлено ни 

на компенсацию потери ожидаемых выгод от незаключенного договора, ни на 

потерю шанса получить эти выгоды»3. 

Одно из самых важных моментов в данной поправке являются именно 

последние слова «ни на потерю шанса получить эти выгоды». 

При определении добросовестности прекращения переговоров 

учитывается: 

 продолжительность и степень прогресса в достижении соглашения 

о заключении договора; 

 мог ли средний разумный человек рассчитывать на заключение 

договора; 

 способствовало ли поведение нарушителя такому 

предположению; 

 грубый характер прекращения переговоров; 

Рассмотрим, что является недобросовестным прекращением 

переговоров и нарушение заверений согласно законодательству Франции. 

                                                           

3 Будылин С.Л. Деликт или нарушение договора? Заверения и гарантии в России и за 
рубежом // Вестник экономического правосудия. - 2018. - № 3, 4. 
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В решении от 9 марта 2017 Кассационный суд Франции посчитал, что 

проблемы с финансированием, возникшие в ходе переговоров, которые и 

привели к их прекращению, не образуют недобросовестного поведения. 

В этом деле жилищная ассоциация разорвала переговоры с 

застройщиком по поводу реализации жилищной программы. В октябре 2010 

года был подписан предварительный договор о проектировании, застройщик 

получил разрешение на строительство.  

Однако в июне 2012 года ассоциация сообщила застройщику, что она не 

сможет продолжать проект из-за стоимости его работ. 

Некоторые авторы, допуская возмещение потери шанса заключить 

договор с третьим лицом, отмечают некоторую парадоксальность такого 

решения при невозможности компенсации позитивного интереса от 

незаключенного договора. 

Представляется, что новая редакция ст. 1112 не ставит под сомнение 

данную судебную практику, поскольку она предусматривает, что возмещение 

ущерба, причиненного в результате срыва переговоров, не может 

использоваться для компенсации потери ожидаемых выгод от незаключённого 

договора с тем же самым контрагентом, а не отрицает возможность 

возмещения убытков от потери шанса заключить договор в целом. 

В российском праве в форме заверений одна из сторон сообщает другой 

информацию, имеющую значение для другой стороны, а возможно и 

способствующую для заключения сделки.  

В мировой судебной практике исходят из принципа свободы договора, 

который есть и у нас, а именно наделяют судебной защитой все данные, 

предоставленные сторонами в качестве заверений, и толкуют их как 

обязательство, взятое на себя стороной, дающей эти заверения, в силу 

которого убытки, понесенные добросовестным контрагентом, понесенные им 

в случае недостоверности информации или отсутствия таковой лежат на 

данной стороне. 
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В случае выявления ложности заверений у добросовестной стороны есть 

несколько вариантов действий. Во-первых, можно воспользоваться правом 

оспорить сделку (это возможность была и до 2013 г. по ст. 179 ГК РФ, по 

которой так же можно взыскать убытки в виде реального ущерба).  

Во-вторых, можно воспользоваться новшеством, а именно присудить 

любые убытки, а не только реально ущерб. Так же бывают случаи, когда 

сторона не заинтересована в аннуляции сделки. 

 Обман мог не лишить сторону желания к продолжению отношений, 

однако подрывает доверие к контрагенту и может принести убытки, которые 

следует возмещать за счет обманщика.  

До 1 июня 2015 г. без аннуляции сделки возместить эти убытки было 

невозможно, потому что ст. 179 ГК РФ предусматривает только совокупность 

этих действий. Из-за этого недобросовестные стороны часто пользовались 

данной лазейкой, потому что знали, что договор интересен их контрагенту, и 

он не будет оспаривать договор.  

Этот же режим ответственности может применяться и тогда, когда 

сделка аннулируется по иным, нежели ст. 179 ГК, основаниям (например, 

крупная сделка, сделка, совершенная с нарушением ограничения полномочий 

директора, и т.п.)4. 

Важно отметить, что правом на иск о взыскании убытков, ставших 

результатом ложных заверений, обладает только добросовестный контрагент, 

который не знал и не мог заведомо знать об их ложности.  

Если же при должной осмотрительности, положенной при данном 

обороте, лицо могло это предусмотреть, но в силу своей неосмотрительности 

не сделала это, то все убытки остаются на нем. 

Согласно п. 4 ст. 431.2 ГК взыскание  убытков применяются к стороне, 

давшей недостоверные заверения при осуществлении предпринимательской 

деятельности, а равно и в связи с корпоративным договором либо договором 

                                                           

4 Карапетов А.Г. Заверения об обстоятельствах и условия о возмещении потерь в новой 
редакции ГК РФ. М: 2016 – С. 43 
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об отчуждении акций или долей в уставном капитале хозяйственного 

общества, независимо от того, было ли ей известно о недостоверности таких 

заверений, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Это логично, 

ведь в обороте принято, что предприниматель отвечает даже при отсутствии 

вины (п. 3 ст. 401 ГК). Лицо, дающее заверения, должно проверить их 

надлежащим образом, чтобы сторона, полагающаяся на эти заверения, не 

осталась один на один со своими убытками. 

Целесообразно исключать юридическую силу фактов, сообщенных (а) 

до подписания договора и (б) в ходе переговоров. Необходимо оценивать 

юридическую силу фактов, сообщаемых в иной форме (пресс-релизы, 

конкурсная документация и пр.) 

Так, бизнес-план к ним не относится (постановление СИП от 10.03.2021 

№ С01-163/2021 по делу № А40-272109/2019)5. Заверения об обстоятельствах 

касаются, например: имущества, в отношении которого заключают сделку, в 

том числе характеристик имущества; сведений о компании, когда сделка 

касается ее акций или доли; участника сделки, в частности, о состоянии его 

финансов, актуальности лицензий, отсутствии долгов перед бюджетом, 

корпоративной структуре и т. п.; правовых особенностей договора, в том числе 

получении одобрении на сделку, если это необходимо, достоверности 

полномочий лица, которое поставит подпись в договоре и т. д.  

Заверения об обстоятельствах должны обладать конкретикой.  

Это пример того, как работают заверения об обстоятельствах, если их 

оформили правильно. Однако в другом деле ссылка на заверения об 

обстоятельствах не помогла: суд указал, что покупатель доли мог сам 

проверить информацию в картотеке арбитражных дел (постановление АС 

Северо-Западного округа от 25.02.2021 № Ф07-161/2021 по делу № А05-

2014/2020). Только уполномоченное лицо вправе давать те или иные заверения 

                                                           

5 Постановление СИП от 10.03.2021 № С01-163/2021 по делу № А40-272109/2019 // 
https://ipc.arbitr.ru/about/docs_presidium 
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об обстоятельствах и другие гарантии в ходе заключения сделки, согласно ГК 

это общее правило договорной работы.  

Если заверения будут исходить от представителя компании, у которого 

полномочий нет, убытки взыскать не удастся. Так суд округа отклонил довод 

об отсутствии у арендодателя права на собственность и неприменение 

положений статьи 431.2 ГК (постановление АС Северо-Кавказского округа от 

28.01.2021 №№ Ф08-10083/2020, А32-53719/2019).   

Далее проанализируем обязательства по возмещению. 

 

 

1.2 Обязательства по возмещению 

 

Проблема гражданско-правовой ответственности относится к числу 

изученных, но в то же время является наиболее дискуссионной в науке 

гражданского права.  

Учение о гражданско-правовой ответственности характеризируется 

множеством определений понятия «гражданско-правовая ответственность», 

существенных его признаков, которые позволяют отделить юридическую (в 

том числе гражданско-правовую) ответственность от моральной, 

экономической и других ее составляющих.  

Понятие гражданско-правовой ответственности является сложным 

правовым явлением, что единство в оценке основных его аспектов среди 

исследователей отсутствует. Ученые, занимавшиеся этой проблемой, 

приводят перечень признаков, присущих гражданско-правовой 

ответственности, причем, кроме достаточно очевидных, с которыми согласны 

все наиболее известные ученые-цивилисты, приведены признаки, по которым 

они расходятся во мнениях6.  

                                                           

6 Пономаренко Б.К. Заверения об обстоятельствах в контексте реформ гражданского 
законодательства России // Скиф. - 2019. - № 4 – С. 37 
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В некоторых случаях меры гражданско-правовой ответственности могут 

применяться добровольно (например, должник уплачивает добровольно 

кредитору неустойку в случае просрочки исполнения договорного 

обязательства из договора поставки).  

Это обстоятельство не меняет природу мер гражданско-правовой 

ответственности как государственно-принудительных, поскольку их 

содержание и порядок применения предусмотрены законом. 

Заметим, что ответственность которая наступает за дачу ложных 

заверений будет деликтной, в случае предоставлений именно недостоверных 

гарантий будет договорной. Именно по этой причине существует 

определенное число важнейших юридических последствий. 

Разграничение заверений и гарантий влияет на вопрос о вине лица, 

дающего недостоверные сведения контрагенту. Если речь идет о заверениях, 

то, поскольку ответственность является деликтной и она связана с принципом 

субъективного вменения, для наступления ответственности должника, 

давшего недостоверные заверения, необходимо наличие у него вины7.  

Об использовании заверений об обстоятельствах рассказал Верховный 

суд (п. 34 – 37 постановления Пленума от 28.12.2018 № 49). Учитывайте 

указания ВС, когда готовите раздел договора с заверениями об 

обстоятельствах.  

Стороны чаще всего используют заверения об обстоятельствах, чтобы 

подтвердить, что на товар нет обременений, его качество соответствует 

нормам или договору, а также что у сторон есть необходимые допуски, 

лицензии и членство в СРО. Но из-за ошибок в заверениях убытки взыскать не 

получится. 

Суд разъяснил, что: Заверения об обстоятельствах прямо связаны с 

предметом сделки. Но их дают и в отношении обстоятельств, не связанных с 

                                                           

7 Морозов А.В. Заверения об обстоятельствах как «правовой трансплант» в современном 
праве России // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 
2018. - № 6 (73). 
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предметом напрямую, если они имеют значение для заключения, исполнения 

или прекращения договора. Если сторона дала заверения, она несет 

ответственность за их соответствие действительности (абз. 1 п. 34 

постановления № 49).  

Ответственность по заверениям об обстоятельствах, которые прямо 

относятся к сделке, определяется в том числе нормами о договорах данного 

вида. Например, товар не соответствует заявленному в заверениях. Тогда 

работают нормы о качестве (ст. 469 – 477 ГК) и согласованные в договоре 

меры ответственности – например, неустойка.  

Тот же подход применяют по сделкам о продаже доли участия в бизнесе 

(абз. 2 п. 34 постановления № 49). 

Ответственность по заверениям об обстоятельствах, которые не 

касаются предмета сделки напрямую, определяют по статье 431.2 ГК и общих 

положениях об ответственности за нарушение обязательств (гл. 25 ГК).  

Так поступят, например, если сторона сделки сообщила недостоверную 

информацию о наличии лицензии, отсутствии корпоративного конфликта и т. 

п. (абз. 3 п. 34 постановления № 49).  

Заверение об обстоятельствах может дать третье лицо, у которого есть 

свой правомерный интерес в сделке. Наличие такого интереса предполагается, 

пока не доказано иное. Ответственность третьего лица за его заверения об 

обстоятельствах определяют по статье 431.2 ГК и положениям главы 25 ГК 

(абз. 4 п. 34 постановления № 49).  

Свидетельские показания как подтверждение дачи заверений не 

работают (абз. 5 п. 34 постановления № 49). Если заверения об 

обстоятельствах не соответствуют действительности, давшее их лицо 

возмещает причиненные этим убытки. Также его могут обязать погасить 

оговоренную неустойку (ст. 394 ГК). Ответственность наступит, если это лицо 

рассчитывало, что участник сделки будет опираться на заверения об 

обстоятельствах.  
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Предполагается, что заверения дают с таким расчетом. Довод, что 

участник сам должен был проверить достоверность, не сработает, это 

нарушение пункта 4 статьи 1 ГК (абз. 1 п. 35 постановления № 49). В 

коммерческих сделках, сделках об отчуждении доли участия или в связи с 

корпоративным договором лицо, которое дало заверения об обстоятельствах, 

отвечает за них, даже если не знало о недостоверности. Это общее правило, 

оно работает, если иное не прописали в договоре (абз. 2 п. 35 постановления 

№ 49).  

Если заверения об обстоятельствах не соответствуют действительности, 

контрагент может не только применить меры ответственности, но и отказаться 

от договора (ст. 310, 450.1 ГК). Правило работает, если иное не оговорено в 

соглашении (п. 36 постановления № 49). 

Ответственность давшего заверения об обстоятельствах или право на 

отказ от сделки из-за их недостоверности могут быть ограничены в рамках 

пункта 4 статьи 401 ГК (абз. 1 п. 37 постановления № 49). Заверения об 

обстоятельствах могут признать недействительными по правилам § 2 главы 9 

ГК (абз. 2 п. 37 постановления № 49).  
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ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ И ОСНОВЫ ЗАВЕРЕНИЯ 

 

2.1 Основания необходимости введения заверений об обстоятельствах в 

ГК РФ 

 

Такой важный элемент системы договорного права, как заверения об 

обстоятельствах, нуждается в реформировании. Теперь гарантии 

регулируются статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. В 

нем упоминается только термин «заверение», хотя анализ статьи позволяет 

сделать вывод, что закон рассматривает заверения как сложный институт, 

включающий заверения и гарантии, которые различаются в иностранной 

доктрине и законодательстве. 

В настоящее время мы можем отметить, что в Гражданском Кодексе РФ 

произошло смешение норм, которые регулируют заверения об 

обстоятельствах и гарантии. По этой причине видим определенную 

непоследовательность в норме.  

К примеру, форма вины лица, которое дало заверение, важна ли сама 

форма. Другой пример, какая степень осмотрительности необходима 

получателю заверения и тд. 

Законный и добросовестный характер исполнения обязательств, 

согласно договоренностей напрямую зависит от их достоверности. Лицо, 

которое дало гарантии в свою очередь берет на себя дополнительные 

обязанности, которые сверх договора. А также лицо, которое дало заверение 

обязано будет возместить убытки, если была ложная информация. 

Вместе с тем возникает другой вопрос: влияет ли знание получателя 

заверений или гарантий об их недостоверности в момент их получения на 

ответственность лица, предоставившего их.  

Также следует отметить, что сейчас в ГК РФ указано, что сторона, 

получившая ложные заверения вправе требовать возмещения убытков или 

выплаты неустойки.  
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Однако выплата неустойки является договорным способом защиты 

интересов кредитора на случай нарушения должником обязательств, а убытки 

можно требовать, как при нарушении договорных обязательств, так и при 

возникновении деликтных обязательств.  

Период, в течение которого данные гарантии будут отвечать 

требованиям истинности, также необходимо ограничить и обозначить 

пределы этих ограничений в ГК РФ.  

 

 

2.2 Актуальные проблемы института заверения 

 

О чем же на практике делаются заверения? Можно выделить три 

основные группы таких заверений. 

Первая группа – заверения относительно актива, который является 

объектом купли-продажи, аренды, мены, лицензионного договора либо других 

подобных договоров. Когда продавец заверяет покупателя относительно 

характеристик продаваемого объекта, либо имеют место заверения 

относительно предмета, либо других подобных договоров, то речь идет о 

классической договорной ответственности за качество и чистоту титула.  

Например, если продавец заверяет покупателя, что отчуждаемая вещь не 

находится под арестом, не заложена, не обременена правами третьих лиц, 

приобретена на законном основании, обладает определенными 

качественными характеристиками, и впоследствии выясняется, что это ложь, 

покупатель вправе предъявить продавцу требования, вытекающие из 

нарушения договора.  

Ведь в обязанности продавца входила передача покупателю не просто 

вещи, но вещи чистой от прав третьих лиц и обладающей определенными 

характеристиками.  
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Если это требование не соблюдается, мы имеем классическое нарушение 

договорного обязательства, и ответственность за чистоту титула, качество и 

т.п.  

Вторая группа заверений – это заверения в отношении самой стороны 

договора. В частности, в рамках таких заверений заемщик уверяет банк о 

своем финансовом положении, предоставляется информация о наличии у 

стороны необходимых лицензий, о наличии/отсутствии в составе акционеров 

тех или иных предприятий, о налоговом резидентстве, об использовании того 

или иного налогового режима или праве на применение той или иной ставки 

НДС и т.п8.  

Как указано в п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 49, 

заверение может также быть предоставлено третьим лицом, обладающим 

правомерным интересом в том, чтобы между сторонами был заключен, 

исполнен или прекращен договор, с которым связано заверение.  

Пока не доказано иное, наличие у предоставившего заверение третьего 

лица правомерного интереса в заключении, изменении или прекращении 

сторонами договора предполагается.  

В случае недостоверности такого заверения, вне зависимости от того, 

связано ли оно непосредственно с предметом договора, третье лицо отвечает 

перед стороной договора, которой предоставлено заверение, в соответствии со 

ст. 431.2 ГК РФ и положениями об ответственности за нарушение 

обязательств.  

Из представленного разъяснения видно, что заверения в любом случае 

каким-либо образом должны быть зафиксированы. Стороны не вправе 

ссылаться на свидетельские показания, однако могут приводить письменные 

и другие доказательства.  

                                                           

8 Литовченко А. В. Заверения об обстоятельствах: сравнение с representations и warranties 
по английскому праву // Юридический вестник молодых ученых. 2016. № 3 
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На практике заверения обычно всегда фиксируются: они могут 

включаться в сам текст договора либо же могут быть оформлены в виде 

отдельного документа9.  

Потребность, которая вызвала к жизни ст. 431.2 ГК РФ, достаточно 

очевидна. В обороте, в особенности в практике совершения сложных 

инвестиционных и корпоративных сделок (акционерных соглашений, сделок 

продажи акций или доли, договоров совместной деятельности, договоров в 

области разработки месторождений и т.п.), достаточно часто стороны 

фиксируют в договоре или сопроводительной документации к нему 

определенные заявления о тех или иных имевших место в прошлом или на 

момент заключения договора фактических обстоятельствах, которые важны 

для другой стороны и позволяют ей принять взвешенное решение о 

заключении договора. 

Рассмотрим примеры. Одна фирма запросила в одностороннем порядке 

подписать «заверения об обстоятельствах» и обязательно подать в МИФНС 

форму ММВ-7-17/615@ от 15-11-2016 «согласие НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

НА ПРИЗНАНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ, 

ОБЩЕДОСТУПНЫМИ» и с отметкой в одностороннем порядке предоставить 

копию им. Что это за форма и на сколько она обязательна для нас, точнее 

сказать, чем это для нас чревато? 

Здесь мы можем ответить, что да, контрагенты могут включить в 

договор условия о «заверении об обстоятельствах» (ст. 431.2 ГК), чтобы 

защитить компанию от налоговых рисков. Это связано с применением ст. 54.1 

НК. 

Компании не обязаны подтверждать должную осмотрительность. Если 

инспекторы подозревают необоснованную налоговую выгоду, то сами должны 

доказывать нарушение (ст. 54.1 НК). Но на практике бухгалтеры стараются 

обезопасить бизнес от претензий налоговиков и проверяют контрагента. О 

                                                           

9 Пономаренко Б.К. Заверения об обстоятельствах в контексте реформ гражданского 
законодательства России // Скиф. - 2019. - № 4 (32).- С. 65 
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том, что он представляет в инспекцию отчетность, платит налоги, контрагент 

может заявить в отдельном документе или договоре. 

Заверения контрагента о собственной благонадежности помогут 

защитить расходы и вычеты по сделке. Если же компания не получит 

налоговые вычеты из-за того, что контрагент не представил документы или не 

отчитался вовремя, то можно взыскать с него убыток в виде доначислений. В 

таких спорах суды на стороне компании (определение Верховного суда от 

28.09.2017 № 308-ЭС17-13430). 

Согласие в данном случае – это тоже минимизация рисков по ст. 54.1 

НК. Контрагент может попросить вас раскрыть сведения, которые составляют 

налоговую тайну. Для этого нужно направить в инспекцию согласие на бланке 

из приказа ФНС от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615, а ему — скан-копию с 

отметкой о получении.  

Тогда при проверке декларации по НДС если программа «АСК НДС-2» 

найдет налоговый «разрыв», инспекторы сообщат вам об этом в 

информационном письме. У контрагентов будет месяц, чтобы урегулировать 

ситуацию. Однако направление такого соглашения – право, а не обязанность. 

Новый тренд. Компании стали просить контрагентов направить в 

инспекцию согласие на разглашение налоговой тайны. Такой способ для 

снижения налоговых рисков сейчас предлагают сами инспекторы (см. 

скриншот 2). Если партнер направит согласие в свою налоговую, вы сможете 

узнать о «разрыве» по НДС от налоговиков до окончания проверки. 

Соответственно, будет время устранить причины расхождений без штрафов и 

пеней. 

Чаще всего запрашивают согласие у своих партнеров организации, 

которые вступили в какую-либо из хартий — Хартию АПК 

(Агропромышленного комплекса), Хартию АТС (участников рынка перевозок 

грузовым автомобильным транспортом), Этическую хартию участников 

рынка клининга и технической эксплуатации. Но не только они. Любая 

компания вправе открыть все свои налоговые секреты. 



20 

 

Фирма может попросить контрагента раскрыть сведения, которые 

составляют налоговую тайну. Он должен будет направить в инспекцию 

согласие на бланке из приказа ФНС от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615, а другим 

скан-копию с отметкой о получении. Тогда если программа «АСК НДС-2» 

найдет налоговый «разрыв», инспекторы сообщат об этом в информационном 

письме. У вас будет месяц, чтобы урегулировать ситуацию с партнером. 

Если контрагенты работают в сельском хозяйстве, на рынке перевозок, 

клининга, будьте готовы к тому, что и вас попросят открыть налоговую тайну. 

Это отрасли, которые сейчас активно обеляют. Причем неважно, что вы 

работаете, например, не в них, а в сопутствующем бизнесе. Прозрачности 

требуют от всех участников хозяйственной цепочки. 

Другой пример. Компания дает бессрочное согласие на признание 

общедоступными сведений об отсутствии источника для принятия НДС к 

вычету. В листе 1 согласия на раскрытие налоговой тайны в поле «Период» 

вместо даты окончания проставить прочерки. В листе 2 указать коды 

сведений: 

– 1100 — сведения из налоговых деклараций (расчетов); 

– 1400 — иное. 

К коду 1400 требуется расшифровка. В дополнительную строку для 

этого кода впишите «TG о наличии несформированного источника для 

принятия к вычету НДС» (письмо ФНС от 09.10.2018 № ЕД-4-2/19656).  

Компании предлагают контрагентам подписать соглашение со 

специальными оговорками. Партнер письменно заверяет, что он является 

добросовестным, располагает ресурсами для исполнения договоренностей, 

сдает отчетность, платит налоги и т. п. Организации, которые получают такие 

заверения, считают, что с контрагента можно будет взыскать доначисленные 

по итогам проверки налоги, если что-то пойдет не так. 

Сторона, которая при заключении договора дала недостоверные 

заверения, обязана возместить контрагенту причиненные этим убытки (п. 1 ст. 

431.2 ГК). Главное, чтобы эти заверения были подробно прописаны в 
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договоре. Предусмотреть ответственность за их недостоверность. Если 

партнер окажется непорядочным и инспекторы доначислят компании налоги, 

направьте контрагенту претензию. После этого убытки с него можно будет 

взыскать через суд. Но прежде рекомендуем оспорить доначисление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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На основе проведённого анализа мы приходим к следующим выводам. 

1. Исходя из этого, желание покупателя о непосредственном 

закреплении характеристик покупаемого объекта вполне логично. Если какое-

то из положений заверений окажется недостоверным, покупатель будет иметь 

возможность возмещения убытков, понесенным им в связи с тем, что он 

добросовестно полагался на эти положения. Следующей причиной являются 

желания контрагентов быть уверенными друг в друге. 

2. Отсюда возникают заверения о сторонах договора. В частности, 

стороны хотят быть уверенными в финансовом положении контрагентов, в 

наличии разрешений на осуществление деятельности, являющейся предметом 

договора, в наличии или отсутствии обязательств перед третьими лицами и 

т.д. 

3. Заверение может быть предоставлено не только стороной договора, но 

также и третьим лицом при условии, что у этого лица есть правомерный 

интерес в том, чтобы между сторонами был заключен, исполнен или 

прекращен договор, с которым связано заверение. Наличие такого интереса у 

третьего лица предполагается, пока не доказано иное. 

4. В подтверждение факта предоставления заверения и его содержания 

сторона не вправе ссылаться на свидетельские показания. При этом, исходя из 

логики закона и разъяснений Верховного Суда РФ, заверения подлежат 

обязательной фиксации. 

5. В соответствии с российскими законодательствами, для применения 

преддоговорной ответственности не имеет значение, был ли заключен договор 

по результатам переговоров, о чем говорится в п.7 ст. 434.1 Гражданского 

кодекса РФ. Это свидетельствует о том, что преддоговорное обязательство 

является самостоятельным обязательством. 

В случае выявления ложности заверений у добросовестной стороны есть 

несколько вариантов действий. Во-первых, можно воспользоваться правом 

оспорить сделку (это возможность была и до 2013 г. по ст. 179 ГК РФ, по 

которой так же можно взыскать убытки в виде реального ущерба).  
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Во-вторых, можно воспользоваться новшеством, а именно присудить 

любые убытки, а не только реально ущерб. Так же бывают случаи, когда 

сторона не заинтересована в аннуляции сделки. Обман мог не лишить сторону 

желания к продолжению отношений, однако подрывает доверие к контрагенту 

и может принести убытки, которые следует возмещать за счет обманщика.  

До 1 июня 2015 г. без аннуляции сделки возместить эти убытки было 

невозможно, потому что ст. 179 ГК РФ предусматривает только совокупность 

этих действий. Из-за этого недобросовестные стороны часто пользовались 

данной лазейкой, потому что знали, что договор интересен их контрагенту, и 

он не будет оспаривать договор.  

При появлении же в праве возможности привлечения обманщика к 

ответственности за предоставление ложной информации отдельно от 

оспаривания сделки такой недобросовестный расчет не срабатывает. 

Мы пришли в ходе исследования к тому, что заверения могут быть 

актуальны, если есть сомнения в действительности сделки (например: 

неизвестно точно, есть ли соответствующие полномочия у лица, 

подписывающего договор; существует ли одобрение других участников 

управления компании, если это необходимо; получены ли соответствующие 

согласия от других собственников, например в случаи совершения сделки, 

предметов которой является общая собственность супругов и т.д.).  

Данные заверения будут необходимы в случае признания сделки 

недействительной для взыскания убытков. 

Полагание на заверение, как инструмент защиты стороны, дающей или 

получающей заверение. 

Защита стороны, дающей заверение – стороне, получившей заверение, 

была предоставлена возможность проверить факт, сообщаемый в заверении. 

 

Защита стороны, получающей заверение – стороне, получившей 

заверение, не предоставлено информации, из которой можно сделать вывод о 

недостоверности этого заверения. 
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 Сторона, которая при заключении договора дала недостоверные 

заверения, обязана возместить контрагенту причиненные этим убытки (п. 1 ст. 

431.2 ГК). Главное, чтобы эти заверения были подробно прописаны в 

договоре. Предусмотреть ответственность за их недостоверность. Если 

партнер окажется непорядочным и инспекторы доначислят компании налоги, 

направьте контрагенту претензию.  

После этого убытки с него можно будет взыскать через суд. Но прежде 

рекомендуем оспорить доначисление. 

Ответственность по заверениям об обстоятельствах, которые прямо 

относятся к сделке, определяется в том числе нормами о договорах данного 

вида. Например, товар не соответствует заявленному в заверениях. Тогда 

работают нормы о качестве (ст. 469 – 477 ГК) и согласованные в договоре 

меры ответственности – например, неустойка. Тот же подход применяют по 

сделкам о продаже доли участия в бизнесе.  

В некоторых случаях меры гражданско-правовой ответственности могут 

применяться добровольно (например, должник уплачивает добровольно 

кредитору неустойку в случае просрочки исполнения договорного 

обязательства из договора поставки). 

Это обстоятельство не меняет природу мер гражданско-правовой 

ответственности как государственно-принудительных, поскольку их 

содержание и порядок применения предусмотрены законом. 

По сути, ст. 431.2 ГК РФ, вступившая в силу с 1 июня 2015 г., реализует 

именно задачу выделения права на взыскание убытков в случае обмана в 

качестве самостоятельного средства защиты, которое можно применять и без 

оспаривания сделки. Этот же режим ответственности может применяться и 

тогда, когда сделка аннулируется по иным, нежели ст. 179 ГК, основаниям 

(например, крупная сделка, сделка, совершенная с нарушением ограничения 

полномочий директора, и т.п.). 
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