Материалы Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 6 июня 2014 г. № 35
О последствиях расторжения договора
В связи с возникающими в судебной практике вопросами, в целях обеспечения
единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного
закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
постановляет дать арбитражным судам (далее — суды) следующие разъяснения.
1.

Согласно статье 450 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК
РФ, Кодекс) договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
В соответствии со статьей 310 и пунктом 3 статьи 450 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом (например,
статья 328, пункт 2 статьи 405, статья 523 ГК РФ) или соглашением сторон, влечет
те же последствия, что и расторжение договора по соглашению его сторон или по
решению суда, и к ним подлежат применению правовые позиции, сформулированные в настоящем постановлении.

2.

Судам следует учитывать, что последствия расторжения договора, отличающиеся
от тех, которые установлены в статье 453 ГК РФ, могут содержаться в положениях
об отдельных видах договоров. Правила статьи 453 Кодекса в указанных случаях
применяются в той мере, в какой они не противоречат положениям специальных
норм.
Последствия расторжения договора, отличные от предусмотренных законом, могут быть установлены соглашением сторон с соблюдением общих ограничений
свободы договора, определенных в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее
пределах».

3.

Разрешая споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду,
что по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается
обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.).
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Поэтому неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего
исполнения указанной обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора.
Вместе с тем условия договора, которые в силу своей природы предполагают их
применение и после расторжения договора (например, гарантийные обязательства
в отношении товаров или работ по расторгнутому впоследствии договору; условие
о рассмотрении споров по договору в третейском суде, соглашения о подсудности,
о применимом праве и т.п.) либо имеют целью регулирование отношений сторон
в период после расторжения (например, об условиях возврата предмета аренды после расторжения договора, о порядке возврата уплаченного аванса и т.п.), сохраняют свое действие и после расторжения договора; иное может быть установлено
соглашением сторон.
4.

Согласно пункту 4 статьи 453 ГК РФ стороны расторгнутого договора не вправе
требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением
сторон.
Если в соглашении сторон установлено, что ими производится возврат полученного, а предметом сделки являлось недвижимое имущество, для регистрации обратного перехода права собственности на это имущество стороны должны обратиться
с соответствующими заявлениями в регистрирующий орган, представив доказательства состоявшегося расторжения договора и достигнутого ими соглашения
о возврате имущества.
При отсутствии соглашения сторон об ином положение пункта 4 статьи 453 ГК РФ
подлежит применению лишь в случаях, когда встречные имущественные предоставления по расторгнутому впоследствии договору к моменту расторжения осуществлены надлежащим образом либо при делимости предмета обязательства
размеры произведенных сторонами имущественных предоставлений эквивалентны (например, размер уплаченных авансовых платежей соответствует предусмотренной в договоре стоимости оказанных услуг или поставленных товаров, такие
услуги и товары сохраняют интерес для получателя сами по себе и т.п.), а потому
интересы сторон договора не нарушены.

5.

Если при рассмотрении спора, связанного с расторжением договора, по которому одна из сторон передала в собственность другой стороне какое-либо имущество, судом установлено нарушение эквивалентности встречных предоставлений
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей
одной из сторон, сторона, передавшая имущество, вправе требовать возврата переданного другой стороне в той мере, в какой это нарушает согласованную сторонами эквивалентность встречных предоставлений. Например, если покупатель
оплатил пять партий товара, а получил только две, при расторжении договора он
вправе требовать либо возврата сумм, уплаченных за три партии товара, либо возврата всей оплаты при условии возвращения им полученного товара. Указанное
правомочие покупателя не ограничивает иные права, принадлежащие ему в связи
с нарушением обязательства другой стороной, в частности право на возмещение
убытков.
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Вне зависимости от основания для расторжения договора сторона, обязанная вернуть имущество, возмещает другой стороне все выгоды, которые были извлечены первой стороной в связи с использованием, потреблением или переработкой
данного имущества, за вычетом понесенных ею необходимых расходов на его содержание. В частности, если возвращается имущество, бывшее в использовании,
подлежит возмещению износ данного имущества, определяемый расчетным путем, при этом заинтересованное лицо может доказать, что фактический износ
превышал расчетный ввиду чрезмерного использования, которому подвергалось
имущество. Если возвращаются денежные средства, подлежат уплате проценты на
основании статьи 395 ГК РФ с даты получения возвращаемой суммы другой стороной (ответчиком).
Соглашением сторон могут быть предусмотрены специальные правила, по которым возвращается имущество в случае расторжения договора по основаниям,
предусмотренным законом, а также установлена обязанность возврата имущества
в случае расторжения договора при отсутствии нарушений.
К названным отношениям сторон могут применяться положения главы 60 ГК РФ,
поскольку иное не установлено законом, соглашением сторон и не вытекает из
существа соответствующих отношений (статья 1103 Кодекса).
6.

В случае ухудшения или гибели имущества, подлежащего возврату по расторгнутому договору, или невозможности его возврата в натуре по иным причинам судам
рекомендуется исходить из следующего.

6.1.

Если основанием для расторжения договора послужило нарушение договора стороной, получившей по нему имущество в собственность, то сторона, нарушившая
договор и обязанная вернуть имущество, должна компенсировать всякие, в том
числе случайные, недостачу или ухудшение имущества применительно к пункту 1
статьи 405 ГК РФ.
При невозможности возврата имущества в натуре сторона, нарушившая договор,
обязана возместить другой стороне его стоимость по цене, указанной в расторгнутом договоре, а при ее отсутствии — стоимость имущества, определяемую по
правилам пункта 3 статьи 424 ГК РФ на момент приобретения. При наличии недостатков у имущества в расчет принимается его стоимость, определенная с учетом
данных недостатков.
Сторона, допустившая нарушения, приведшие к расторжению договора, может
быть вместе с тем освобождена от обязанности возместить стоимость полученного
ею имущества в денежной форме в том случае, если имущество погибло в результате недостатков, за которые отвечает сторона, передавшая имущество, или гибель
имущества произошла бы в любом случае вне зависимости от того, у кого бы оно
находилось.

6.2.

Если договор расторгается в связи с нарушениями, допущенными стороной, передавшей по этому договору имущество, либо не в связи с нарушением какой-либо
из сторон, сторона, получившая имущество в собственность и обязанная его вернуть другой стороне, только в том случае компенсирует отсутствие или ухудшение
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этого имущества в денежной форме, если она распорядилась этим имуществом
или потребила его, а также если гибель имущества или его ухудшение произошли в условиях, когда сторона относилась к обеспечению сохранности имущества
существенно менее заботливо, чем это свойственно обычному участнику гражданского оборота. После того как сторона узнала или должна была узнать о наличии
оснований для расторжения договора, она компенсирует стоимость имущества
при наличии ее вины в любой форме.
6.3.

Сторона, возместившая стоимость имущества, имеет право на возмещение необходимых и разумных расходов, которые она понесла в связи с содержанием и использованием указанного имущества.

7.

Судам надлежит иметь в виду, что сторона расторгнутого договора, которой было
возвращено переданное ею в собственность другой стороне имущество, приобретает право собственности на это имущество производным способом (абзац первый
пункта 2 статьи 218 ГК РФ) от другой стороны расторгнутого договора. Следовательно, обременения (например, ипотека), установленные собственником в отношении этого имущества до момента передачи его обратно в собственность лицу,
заявившему требование о расторжении договора, сохраняются, за исключением
случаев заведомо недобросовестного поведения лица, в пользу которого было
установлено соответствующее обременение (пункт 4 статьи 1, статья 10 Кодекса).
Размер обременения учитывается судом при определении того, насколько снизилась стоимость имущества, возвращаемого истцу.
При существенном размере обременения истец также вправе исходить из того, что
имущество не может быть возвращено ему в том виде, в каком было передано ответчику, и требовать возмещения его полной стоимости.
Указанные правовые позиции подлежат применению к случаям расторжения договоров, предусматривавших передачу не только вещей, но и иного имущества:
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, бездокументарных ценных бумаг, исключительных прав и т.п.

8.

В случае расторжения договора, предусматривавшего передачу имущества во владение или пользование (например, аренда, ссуда), лицо, получившее имущество
по договору, обязано в разумный срок возвратить его стороне, передавшей это
имущество. Порядок исполнения этого обязательства определяется положениями
общей части обязательственного права, включая правила главы 22 ГК РФ, и специальными нормами об отдельных видах договоров (например, статьи 622, 655,
664 Кодекса) либо договором, в том числе если договор регулирует порядок возврата имущества по окончании срока его действия. В таком случае положения главы 60 ГК РФ применению не подлежат.
При этом в случае расторжения договора аренды взысканию также подлежат установленные договором платежи за пользование имуществом до дня фактического
возвращения имущества лицу, предоставившему это имущество в пользование,
а также убытки и неустойка за просрочку арендатора по день фактического исполнения им всех своих обязательств (статья 622 ГК РФ).
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9.

Если предметом расторгнутого договора является обязанность одной стороны передать имущество в собственность другой стороне договора, принявшей на себя
обязанность по возвращению имущества такого же рода и качества (например,
заем, в том числе кредит; хранение товара с обезличением), то к отношениям сторон подлежат применению положения договора о порядке исполнения обязательства по возврату имущества, а также нормы закона, регулирующие исполнение соответствующего обязательства. Все условия расторгнутого договора о процентах,
неустойке, а также все обязательства, обеспечивающие исполнение обязанности
по возврату имущества, сохраняются до полного исполнения этой обязанности.
В таких случаях положения главы 60 ГК РФ к отношениям сторон расторгнутого
договора применению не подлежат.

10.

Если к моменту расторжения договора, исполняемого по частям, поставленные
товары, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе по ведению чужого
дела (по договору комиссии, доверительного управления и т.п.), не были оплачены, то взыскание задолженности осуществляется согласно условиям расторгнутого договора и положениям закона, регулирующим соответствующие обязательства.
При этом сторона сохраняет право на взыскание долга на условиях, установленных договором или законом, регулирующим соответствующие договорные обязательства, а также права, возникшие из обеспечительных сделок, равно как и право
требовать возмещения убытков и взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства (пункты 3 и 4 статьи 425 ГК РФ).

11.

Если зарегистрированный договор был расторгнут по решению суда, то запись
о его расторжении вносится в государственный реестр на основании вступившего
в законную силу судебного акта по заявлению соответствующей стороны.
Если договором предусмотрено право стороны немотивированно отказаться от
его исполнения, сторона, воспользовавшаяся этим правом, вправе в одностороннем порядке обратиться в орган, зарегистрировавший договор, с заявлением
о внесении в реестр записи о прекращении договора, представив доказательства
уведомления другой стороны о состоявшемся отказе от исполнения договора (статья 165.1 ГК РФ).
В том случае, если односторонний отказ от исполнения договора связан с действиями одной из сторон, например с нарушением, допущенным другой стороной, или
иными обстоятельствами, подлежащими проверке, то в орган, зарегистрировавший договор, должны быть представлены заявления обеих сторон договора. В случае отказа другой стороны договора от обращения с указанным заявлением, сторона, заявившая об отказе от исполнения договора, вправе обратиться в суд с иском
к другой стороне о признании договора прекратившимся. Решение суда об удовлетворении указанного иска служит основанием для внесения регистрирующим
органом соответствующей записи в реестр.
Председатель Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации А.А. Иванов
И.о. секретаря Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации А.Г. Першутов
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