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«Идем в суд» — первое, что скажет далекий от бизнеса юрист, если 
контрагент срывает сроки и отказывается исполнить обязатель-
ства, ссылаясь на финансовые проблемы из-за пандемии. Реше-
ние правильное, вот только займет много времени и повлечет 
дополнительные расходы. Что вместо этого можно предложить 
контрагенту, чтобы оперативно решить проблему неплатежей 
и неисполнения неденежных обязательств, узнаете из статьи. Вари-
антов много и у каждого есть свои нюансы.

Если контрагент не может заплатить

Наиболее распространенные нарушения: контрагент задержива-
ет оплату поставленного товара, выполненных работ, оказанных 
услуг, допускает просрочку по арендным платежам, выплате суммы 
займа. Ссылки на форс-мажор в данном случае можете не прини-
мать, поскольку эти нарушения подпадают под понятие предпри-
нимательского риска. Если готовы мирно разрешить ситуацию, 
выберите и предложите контрагенту один или сразу несколько 
из следующих вариантов.

Уменьшите сумму долга. Если возникла задолженность и есть 
потенциальный риск, что она превратится в безнадежную, сторо-
ны обычно согласовывают уплату части долга. Остальную часть 
списывают. Коммерчески расчет прост: лучше получить часть сей-
час, чем потом и неизвестно когда. Варианты различны: напри-
мер, можете отказаться требовать штрафные санкции или простить 
часть основного долга. 

Оформите уменьшение долга дополнительным соглашени-
ем к основному договору. Чтобы впоследствии зачесть списан-
ные суммы основного долга во внереализационных расходахНК 
и не получить претензии от налоговой, пропишите в дополни-
тельном соглашении, в чем состоит коммерческий интерес компа-
нии. Например, из-за прощения части долга контрагент обязуется 
в течение месяца погасить оставшуюся сумму, продолжить отно-
шения, дозаказать дополнительное количество товара, а ваша ком-
пания — не обращаться в этот период в суд. Если не подтвердите 
коммерческий интерес, инспекция и суд признают, что компания 
получила необоснованную налоговую выгоду, уберут прощенную 
сумму из внереализационных расходов и доначислят налог.

Предоставьте отсрочку или рассрочку погашения долга. 
Зафиксируйте договоренности одним из двух способов. Первый — 
подпишите единый документ — дополнительное соглашение. Вто-
рой способ — обменяйтесь документами, если это не противоречит 
заключенному договору. 

НК Ст. 265 НК
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проценто в 

ис ков по  спо рам 
о не ис по лн ени и 

договоров 
удовле творили 
арбитражные 

суды в 2019 году
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Соглашение об отсрочке либо рассрочке платежа обычно не преду-
сматривает уплату процентов, но при реструктуризации просро-
ченного обязательства их можно согласовать по правилам норм 
о коммерческом кредите.ГК Условие о предоставлении коммерче-
ского кредита стороны должны предусмотреть в договоре. В част-
ности, к такому выводу пришел Верховный суд при рассмотрении 
одного из дел по поставке товаров.ВС А12 Поэтому, чтобы избежать 
разногласий, отдельно пропишите, будете ли вообще взимать 
проценты на отсрочку или рассрочку, если да — в каком разме-
ре. Условие о процентах по коммерческому кредиту удобно вашей 
компании тем, что эти суммы не считаются неустойкой, значит, 
уменьшить их на основании статьи 333 ГК нельзя.А56, А40

Замените просроченное обязательство. Если контрагент не 
заплатил за товары, работы, услуги, аренду, предложите ему пре-
кратить это просроченное обязательство и оформить новое, 
то есть заменить возникший долг заемным обязательством.ГК-1 Это 
новация: прежнее обязательство прекращается, возникает новое, 
которое содержит условие об ином предмете или способе исполне-
ния. Об этом надо прямо написать в соглашении о новации. 

Новация удобна для вашей компании: помимо возможности 
изменить сроки исполнения контрагентом обязательства у новации 
есть еще четыре плюса.

1  Обезопасите компанию от того, что контрагент сошлется 
на ошибки по первоначальному обязательству, если ваша компания 
их допустила. Если при совершенной новации контрагент не ста-
нет платить, он не сможет в суде оправдать это тем, что в первона-
чальном обязательстве были пороки. Например, не сможет заявить, 
что нет двустороннего акта выполненных работ или оказанных 
услуг. Уже не удастся сослаться на то, что нет полномочий у лица, 
которое подписало товарную накладную.

2  Сохраните всю сумму неустойки. В соглашении о новации 
можете указать единую сумму, которая будет включать основной 
долг, пени, штрафы, неустойки, проценты за пользование чужими 
денежными средствами. Поскольку первоначальное обязательство 
прекратилось, штрафные санкции, которые включили в сумму зай-
ма по новации, уменьшить в порядке статьи 333 ГК нельзя.

3  Сможете установить на сумму займа начисление процентов. 
Снизить их суд сможет, только если посчитает, что в соглашение 
о новации включили чрезмерно высокий и экономически не обу-
словленный размер ставки.

4  Получите больше времени взыскать деньги. Срок исковой 
давности подлежит исчислению с момента заключения соглаше-
ния о новации. Так сможете избежать последствий истечения сро-
ков исковой давности по первоначальному обязательству.

ГК  Ст. 823 ГК

ВС А12 Определение ВС 
от 19.12.2017 по делу 
№ А12-50782/2016

А56 Постановление АС Се-
веро-Западного окру-
га от 19.06.2019 по делу 
№ А56-70934/2018 

А40 Постановление АС 
Московского округа 
от 05.06.2018 по делу 
№ А40-143110/2017

ГК-1 Ст. 818 ГК

Новация — универсаль-
ный способ прекратить 
обязательства. Новиро-
вать сможете обязатель-
ство как денежное, так 
и неденежное, в том чис-
ле из неосновательного 
обогащения и причи-
нения вреда, за исклю-
чением вреда жизни, 
здоровью
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СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ

г. _________________ «__» ___________ 20__ г.

____________, именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице ________, дей-
ствующий на основании ____________, с одной стороны, и ______________, 
именуемый в дальнейшем «Должник», в лице ____________, действующий 
на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 
заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Стороны в соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса РФ пришли 
к соглашению о замене обязательства Должника перед Кредитором, пои-
менованного в п. 2 Соглашения и вытекающего из договора № __ от «___» 
__________ 20__ г. (далее — Договор), на другое обязательство, поимено-
ванное в п. 3 Соглашения (новация).

2. Первоначальным обязательством Должника перед Кредитором является:

— предмет обязательства в соответствии с п. __ Договора: _______________;

— срок исполнения обязательства в соответствии с п. __ Договора: ________;

— ответственность (неустойка, пени) за просрочку исполнения обязатель-
ства на дату подписания Соглашения в соответствии с п. __ Договора: 
_____________________. 

3. Новым обязательством Должника перед Кредитором является:

— предмет обязательства: ____________________________;

— срок исполнения обязательства: ____________________.

4. С момента подписания Соглашения первоначальное обязательство Долж-
ника прекращается полностью.

5. На сумму, указанную в п. 3 настоящего Соглашения, подлежит начислению 
процент в размере ____ годовых. 

6. В случае просрочки исполнения нового обязательства Кредитор вправе 
потребовать уплаты неустойки в размере _______ за каждый день просрочки. 

7. Все споры между Сторонами подлежат разрешению в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Кредитор Должник
______________________ ______________________
______________________ ______________________
______________________ ______________________
__________ / __________ /

Из соглаше-
ния о нова-
ции должна 
быть видна 
воля сторон 
на прекраще-
ние перво-
начального 
обязатель-
ства и созда-
ние нового

Стороны 
вправе  преду-
смотреть, 
что неустой-
ка не пре-
кращается 
новацией 
первоначаль-
ного обяза-
тельства

Пропиши-
те, на какое 
или какие 
обязатель-
ства за-
менится 
первоначаль-
ное. Тог-
да в случае 
спора суд 
признает 
новацию со-
стоявшейся, 
а соглашение 
действитель-
ным и заклю-
ченным

Сторо-
ны вправе, 
но не обяза-
ны догово-
риться, что 
общую сум-
му должник 
уплачивает 
с процентами
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Новация особенно актуальна для длящихся правоотношений. 
Например, при поставке товаров по рамочному договору на основе 
заявок, которые контрагент делал в разные периоды времени. 

Оформляйте соглашение о новации письменно, при этом в фор-
ме, которая предусмотрена для заключения договора займа.ГК-2 
Однако это исключение, поскольку специального условия о фор-
ме совершения новации в законе нет. Так как новация прекращает 
первоначальное обязательство и заменяет его другим, форма такой 
сделки должна соответствовать форме совершения как первона-
чального обязательства,ВС 48 так и нового, исходя из требований 
закона к его форме. При противоречии следует руководствоваться 
более строгой формой сделки. 

В соглашении о новации укажите, на какое обязательство меняе-
те первоначальное. Из текста соглашения должна четко и недвус-
мысленно следовать воля сторон на прекращение первоначального 
обязательства и создание нового. Если не расписать подробно 
желание сторон на совершение новации, есть риск, что возникнут 
не те последствия, на которые рассчитывали. В случае спора суд 
может истолковать новое соглашение как изменение порядка рас-
четов по текущему обязательству. 

Договоритесь об отступном. Если контрагент не может запла-
тить, пусть что-нибудь отдаст. В силу статьи 409 ГК обязательство 
можно прекратить предоставлением отступного — уплатой денег, 
передачей иного имущества. 

Когда контрагент передаст отступное, прекратится не дого-
вор, а именно обязательство, например, по оплате. Это касается 
двусторонне обязывающих договоров. Например, обязательство 
по оплате выполненных работ как полностью, так и в части можно 
прекратить передачей какого-либо имущества. При этом договор 
подряда не прекращается, подрядчик обязан его дальше исполнять, 
если таковой до конца не исполнен. 

Однако по умолчанию прекращаются все обязательства по дого-
вору, в том числе и неустойка.ВАС 102 Поэтому, если договорились 
с контрагентом прекратить обязательство в части, прямо напишите 
об этом в соглашении об отступном. 

ГК-2 Ст. 808, 818 ГК

ВС 48 Определение ВС 
от 20.06.2017 №;48-КГ17-9

ВАС 102  П. 3 информацион-
ного письма Президиума 
ВАС от 21.12.2005 №;102 

Даже если контрагент пообещал 
отступное, вы все равно вправе подать 
иск по первоначальному требованию
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Нотариально удостоверять соглашение об отступном не надо. 
Закон этого не требует. Других особенностей к форме такого 
соглашения тоже не устанавливает.ВАС А25 Соответственно, простой 
письменной формы будет достаточно. 

Обратиться с иском о передаче отступного нельзя. Вы буде-
те вправе предъявить контрагенту только то требование, которое 
вытекает из первоначального обязательства. Обязательство пре-
кращается с момента предоставления отступного, а не его согла-
сования. К тому же при оформлении соглашения учитывайте, что 
отступное прекращает обязательство полностью, даже если предо-
ставление по отступному меньше. 

Предложите предоставить обеспечительный платеж 
или иное обеспечение исполнения обязательства. Когда обсуж-
даете с контрагентом просроченную оплату, обратите внимание 
на различные варианты обеспечения исполнения обязательств. 
Некоторые из них могут быть уже прописаны в вашем договоре. 

Например, условие о внесении обеспечительного платежа поч-
ти всегда включают в договоры аренды недвижимого имущества. 
Если арендатор допустил просрочку, например, из-за ограниче-
ния хозяйственной деятельности в связи с пандемией и арендода-
тель не готов полностью освободить от оплаты, ранее внесенный 
обеспечительный платеж можно зачесть в счет арендной платы 
за определенный период. При этом существенная помощь аренда-
тору — это распределение обеспечительного платежа на несколько 
периодов. К примеру, арендатор платит два месяца по 50 процен-
тов, а вторая часть платежа по 50 процентов списывается с обе-
спечительного платежа. В дальнейшем обеспечительный платеж 
придется пополнить. Все эти условия можно согласовать в допол-
нительном соглашении к договору аренды. Положения ста-
тьи 381.1 ГК позволяют это сделать. На то он и обеспечительный 
платеж, чтобы страховать такого рода ситуации.

Когда нет возможности произвести зачеты с неисправным контр-
агентом, пробуйте согласовать обеспечение неисполненных обя-
зательств в двух вариантах. Во-первых, предложите заключить 
договоры поручительства с аффилированными структура-
ми должника, его генеральным директором и иными лицами. 
Во-вторых, согласуйте передачу в залог имущества должника либо 
третьих лиц в счет обеспечения исполнения долга. 

Допустима и непоименованная законом форма обеспечения. 
Одно физлицо — директор должника передает денежные средства 
в сумме долга другому физическому лицу — директору кредитора 
под условием, что эти деньги вернут в течение трех дней с момента 
возврата долга за поставленные товары по договору поставки меж-
ду их юридическими лицами.

ВАС А25 Постановле-
ние Президиума ВАС 
от 25.09.2007 по делу 
№ А25-641/06-13

69
проценто в 
заявле нн ых 

сумм в ис ка х 
о не ис по лн ени и 

договоров 
в 2019 году 
взыск ать  
не  удалось
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТСТУПНОМ

г. _____________ «___» _______________ г.

______________, именуем___ в дальнейшем «Кредитор», в лице ________, 
действующ___ на основании _____________, с одной стороны, и 

__________________, именуем__ в дальнейшем «Должник», в лице 
____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, 
именуемые вместе «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее — 
Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. В счет исполнения обязательства по возврату задолженности в размере 
_________________________ руб., вытекающей из договора __________ 
№ _____ от «___» __________ _____ г. (далее – Договор), а именно: 
основной суммы долга: __________руб., включая НДС ________, процен-
тов за пользование чужими денежными средствами __________________
руб. (процентов по коммерческому кредиту ___________руб.), суммы 
неустойки в размере __________________руб., Должник предоставляет 
Кредитору отступное, указанное в п. 1.2 Соглашения, в порядке и на услови-
ях, установленных настоящим Соглашением.

1.2. В качестве отступного по настоящему Соглашению Долж-
ник передает Кредитору следующее имущество/право требования: 
_________________________. 

1.2.1. Согласие на уступку права требования первоначального кредитора 
(цедента) новому кредитору (цессионарию) не требуется/соответствующее 
согласие получено и является частью настоящего Соглашения. 

1.3. Стоимость имущества, указанного в п. 1.2 Соглашения, передаваемого 
в качестве отступного, составляет _________ руб., включая НДС.

1.4. Предоставлением отступного, указанного в п. 1.2 Соглашения, обяза-
тельство Должника, указанное в п. 1.1 Соглашения, прекращается: 

полностью, включая обязательство по оплате процентов за пользование 
чужими денежн ыми средствами/коммерческого кредита/неустойки;

в части _________________________. 

1.5. Должник обязуется осуществить государственную регистрацию права 
собственности за Кредитором на имущество, указанное в п. 1.2 Соглашения.

2. Порядок исполнения соглашения 

2.1. Передача имущества, указанного в п. 1.2 Соглашения, осуществляется 
в течение ________ дней с момента заключения настоящего Соглашения...

Если имущества 
много, перечис-
лите его не в ос-
новной части 
соглашения, 
а в приложении.

Если долж-
ник передает 
не имущество, 
а права требо-
вания, укажите 
его, а также про-
пишите, полно-
стью или в части 
оно переходит

Этот пункт 
оставьте, ес-
ли должник 
передает права 
требования. Вы-
берите, нуж-
но ли согласие 
на уступку

По общему 
правилу обя-
зательство 
прекращает-
ся полностью, 
даже если 
стои мость от-
ступного мень-
ше долга. Иное 
правило можно 
предусмотреть 
в соглашении: 
указать, какое 
обязательство 
и в каком объ-
еме погашается

Оставьте этот 
пункт, ес-
ли передают 
недвижимость

Другой вари-
ант: «в срок 
не позднее 
_____ года 
(включитель-
но)»
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Если контрагент не может поставить товар 
или исполнить иное неденежное обязательство

Компания должна решить: для нее нарушение контрагента суще-
ственное или нет. От этого зависит, как действовать дальше.

Если нарушение существенное, целесообразно рассматривать 
варианты прекращения договора и покрытия убытков. Напри-
мер, если один из поставщиков не может отгрузить товар к сро-
ку отправки судна, это существенное нарушение, поскольку никто 
не будет снаряжать судно повторно. В таком случае возмещение 
расходов, убытков, их размер и порядок уплаты можно предусмо-
треть при подписании соглашения о расторжении договора.

Если нарушение несущественное либо готовы подождать испол-
нения в натуре, предложите контрагенту один из двух вариантов. 

Предоставьте дополнительный срок на устранение нару-
шения. Как это сделать, закон не определяет. Право на предо-
ставление разумного срока на устранение нарушения есть лишь 
в отдельных статьях.ГК-3 Советуем направить должнику уведом-
ление в письменном виде о том, что даете дополнительное время, 
чтобы устранил нарушения. Закон этого не требует. Однако, если 
так поступите, с одной стороны, зафиксируете факт нарушения, 
а с другой — укажете на конкретные требования, которыми наме-
рены воспользоваться: например, соразмерное уменьшение цены 
или безвозмездное устранение недостатков. 

Есть два варианта, как оформить дополнительный срок: отдель-
ным документом или дополнительным соглашением к догово-
ру. Последнее близко к изменению положений договора: о сроке 
исполнения обязательства, о частичном отказе. 

Прежде чем предоставлять дополнительный срок, учтите право-
вые последствия.

1  Не сможете отказаться от просроченного исполнения обяза-
тельства до даты истечения указанного нового срока.

2  По общему правилу продолжат начисляться проценты, неу-
стойки, штрафы и пени по договору. Иное может быть установ-
лено договором либо дополнительным соглашением сторон 
по правилам об ограничении ответственности по договору. 

3  Если контрагент нарушит дополнительный срок, это будет 
свидетельствовать о существенности нарушения и повлечет воз-
никновение дополнительных прав у компании. Например, права 
требовать замены товара или отказаться от исполнения договора.

4  В связи с неисполнением вы вправе приостановить встречное 
исполнение своих обязательств.ГК-4 

Последнее правило универсально и применимо ко всем догово-
рам, где есть встречное исполнение. Например, если поставщик 

ГК-3  Ст. 464, 475, 480 ГК

ГК-4 Ст. 328 ГК

На сайте

Полный текст 
соглашения 
об отступном скачайте 
на e.law.ru
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нарушил обязательство по поставке товара, покупатель вправе при-
остановить встречное обязательство по оплате; до внесения аван-
са подрядчик вправе не приступать к выполнению работ. С опорой 
на пункт 3 статьи 328 ГК вы вправе отказаться от исполнения своих 
обязательств пропорционально исполненной части. 

Прекратите обязательства в части. Если обязательство по пере-
даче товара поставщик выполнил не в полном объеме, не всегда 
имеет смысл полностью отказываться от договора в связи с допу-
щенным нарушением. Можно расторгнуть договор в неисполнен-
ной части. Закон это допускает. В частности, положения пункта 3 
статьи 487 ГК гарантируют право покупателю потребовать воз-
врата оплаты части непереданного товара. Однако в расторжении 
договора при частичном исполнении есть свои особенности. 

1  Обязательства должны быть делимыми не только фак-
тически, но и юридически. Например, набор гаечных ключей 
или чайный сервиз: по отдельности каждая вещь имеет ценность, 
но не такую, как в наборе. Если обязательство неделимо, расторг-
нуть договор пропорционально исполненной части нельзя.

2  Расторгать договор, когда контрагент исполнил лишь второ-
степенное, но не главное обязательство, бессмысленно. Особенно 
это актуально, если договор смешанный и содержит в себе несколь-
ко договорных конструкций. Например, если поставщик обязан 
привезти оборудование, смонтировать его и обучить сотрудников 
покупателя. Очевидно, что обучение сотрудников без уверенности 
в исполнении обязанности по поставке смысла не имеет.

Если в связи с расторжением договора пропорционально испол-
ненной части образовалась переплата, ничто не мешает сторонам 
согласоват ь уплату процентов за пользование денежными средства-
ми, которые подлежат возврату, а также неустойку и иные штраф-
ные санкции за нарушение согласованного срока возврата

1,5
трлн  рубле й 

взыск али 
арбитражные 
суды в спо рах 

о не ис по лн ени и 
договоров 

в прошлом году

Что учесть поставщику, который не может исполнить 
обязательства из договора

Если покупатель хочет расторгнуть 
договор в связи с тем, что поставщик 
не исполнил обязательства, стороны 
вправе суммы расходов и порядок их 
уплаты преду смотреть при подписа-
нии соглашения о расторжении до-
говора. Однако поставщику следует 
учитывать, что покупатель вправе тре-
бовать возмещения разницы меж-
ду ценами по замещающей сделке, 
то есть при покупке аналогичного то-
вара у третьего лица. Поставщику сле-
дует придерживаться двух правил. 

 1  Чтобы уменьшить убытки поку-
пателя, которые потом он может воз-
ложить на поставщика, последнему 
целесообразно заблаговременно уве-
домить покупателя о невозможности 
исполнения обязательства по по-
ставке в срок, который предусмотрен 
договором. Такое уведомление жела-
тельно отправлять покупателю офи-
циально с подтверждением отправки. 
Это поможет подтвердить факт уве-
домления контрагента, если дело дой-
дет до суда .

 2  Если договорились расторгнуть 
договор, исключите из соглашения 
о расторжении, ограничьте или же 
измените иным образом правило 
о возмещении убытков в связи с за-
ключением покупателем заменяющей 
сделки. Хотя в законе нет указаний, 
но положения статьи 393.1 ГК о воз-
мещении убытков при заключении за-
мещающей сделки диспозитивны. Это 
следует из общего правила, в силу ко-
торого стороны вправе ограничивать 
ответственность по договору.
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