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УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
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спорам в сфере участия граждан в долевом строительстве многоквартирных домов, 
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II. СПОРЫ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Срок передачи квартиры не зависит от задержки ввода дома в 

эксплуатацию 

В договоре были установлены сроки для получения разрешения на ввод 

многоквартирного дома в эксплуатацию и передачи квартиры участнику долевого 

строительства в течение трёх либо шести месяцев с указанного момента. Застройщик 

нарушил первый срок, но не нарушил второй, однако участник потребовал выплату 

неустойки. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд первой 

инстанции указал на то, что срок получения разрешения на ввод многоквартирного дома в 

эксплуатацию был нарушен по объективным причинам при отсутствии вины застройщика. 

По мнению суда, договором и законом предусмотрена ответственность застройщика только 

за нарушение предусмотренного договором срока передачи участнику долевого 

строительства вновь созданного объекта недвижимости, то есть срока передачи квартиры 

дольщику после получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию. 

Ответчиком срок передачи участнику долевого строительства объекта долевого 

строительства не нарушен, а потому оснований для взыскания с ответчика неустойки и 

компенсации морального вреда не имеется. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что получение разрешения на ввод 

многоквартирного дома или иного объекта недвижимости в эксплуатацию не является 

событием, которое должно с неизбежностью наступить, и в отдельности от других условий 

договора не может рассматриваться как самостоятельное условие о сроке. 

При этом в силу императивных положений ст. 4 ФЗ-214 речь идет именно о сроке 

исполнения обязательства, а не об обусловленности исполнения обязательства названным 

событием. 

Условиями заключённого сторонами договора срок передачи участнику долевого 

строительства объекта определён установлением двух последовательных и 

взаимосвязанных сроков: срока окончания строительства, которое в силу ст. 55 

Градостроительного кодекса РФ удостоверяется разрешением на ввод объекта в 

эксплуатацию, а также срока, в течение которого после завершения строительства объект 

должен быть передан участнику долевого строительства, - не позднее шести месяцев с 

момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Толкование условий договора участия в долевом строительстве, направленное на 

исключение из срока передачи объекта долевого строительства периода с момента 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, установленного договором, до 

фактического получения такого разрешения, противоречит приведённым выше 

взаимосвязанным положениям закона, из которых следует, что срок передачи 

застройщиком объекта участнику долевого строительства должен быть конкретным - в виде 
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календарной даты либо определенного периода, поддающегося однозначному исчислению, 

или указания на событие, которое должно с неизбежностью наступить. 

Иное толкование условий договора, связывающее срок передачи объекта долевого 

строительства участнику этого строительства только лишь с моментом получения 

разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, фактически приводило бы к 

отсутствию какого-либо конкретного срока исполнения обязательства застройщиком, 

освобождало бы его от ответственности перед участником долевого строительства в случае 

несвоевременного получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, 

в том числе вследствие отсутствия у застройщика  необходимых для этого документов, 

несоответствия объекта строительства обязательным требованиям или иного 

ненадлежащего исполнения застройщиком своих обязанностей. 

Такое толкование, ущемляющее права гражданина-потребителя на получение в 

определённый срок жилого помещения в строящемся многоквартирном доме, является 

недопустимым. 

Дела направлены на новое рассмотрение в суды первой и апелляционной инстанций 

(определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 5 июня 2018 г. № 4-КГ18-38 и от 21 мая 2019 г. № 18-КГ19-10). 

Комментарий: согласно п. 2 ч. 4 ст. 4 ФЗ-214 срок передачи объекта долевого 

строительства является существенным условием договора, в связи с чем должен быть 

определён однозначно и не может обуславливаться наступлением другого события, 

носящего вероятностный характер и не обладающего критерием неизбежности. 

Соглашение об изменении срока передачи квартиры не 

освобождает застройщика от взыскания начисленной неустойки 

После наступления просрочки исполнения обязательства между застройщиками и 

участниками были заключены дополнительные соглашения об изменении срока передачи 

квартир, однако последние обратились в суд с требованием взыскания неустойки, 

начисленной за период до заключения таких соглашений. 

Суды первой инстанции приняли решения как в пользу застройщика, так и в пользу 

дольщика. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований суды апелляционной инстанции 

посчитали, что дополнительными соглашениями, заключёнными сторонами в 

установленном законом порядке, изменён срок передачи участникам объектов долевого 

строительства, что освобождает ответчиков от обязательства по уплате неустойки за такое 

нарушение как за период, предшествующий заключению соглашения, так и за период с 

момента его заключения. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что дополнительные соглашения, которыми 

изменены сроки передачи истцам объекта долевого строительства, не могут служить 

основанием для освобождения застройщиков от ответственности за нарушения 
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оговорённого срока передачи объекта долевого строительства за период, предшествующий 

их заключению, поскольку указанные дополнительные соглашения не содержат условий об 

освобождении ответчиков от исполнения возникших до их заключения обязательств по 

уплате неустойки, как того требуют положения п. 3 ст. 453 ГК РФ. 

В силу ст. 453 ГК РФ при изменении договора обязательства сторон сохраняются в 

изменённом виде. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются 

изменёнными или прекращёнными с момента заключения соглашения сторон об изменении 

или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера 

изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с 

момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении 

договора. 

Следовательно, по общему правилу изменение договора влечёт изменение 

соответствующих обязательств сторон лишь на будущее время и не освобождает стороны 

от ответственности за нарушение обязательств, возникших до такого изменения. 

При таких обстоятельствах основания для освобождения застройщиков от 

обязательства по уплате неустойки за нарушение срока передачи объектов долевого 

строительства до момента заключения дополнительных соглашений, а также от 

компенсации морального вреда у судов отсутствовали. 

Дела направлены на новое рассмотрение в суды апелляционной и первой инстанций 

(определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 сентября 2016 г. № 4-КГ16-37 и от 14 мая 2019 г. № 41-КГ19-12). 

Комментарий: в случае заключения дополнительного соглашения о переносе срока 

передачи квартиры после возникновения просрочки необходимо одновременно 

подписывать соглашение о прощении долга в соответствии со ст. 415 ГК РФ. 

Ключевая ставка Банка России определяется на 

предусмотренную договором дату передачи квартиры 

При расчёте цены иска участник долевого строительства определил размер ключевой 

ставки Банка России на дату подписания акта приёма-передачи, то есть на последний день 

периода просрочки. 

Суды первой и апелляционной инстанций не смогли прийти к единому мнению, на 

какую дату необходимо определять размер ключевой ставки. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что при расчете неустойки, подлежащей взысканию 

с застройщика, суду следовало определить ставку рефинансирования, действовавшую по 

состоянию на предусмотренный договором день исполнения застройщиком своих 

обязательств по передаче истцу квартиры. 
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Однако в нарушение закона расчет неустойки судом апелляционной инстанции был 

произведен исходя из ставки рефинансирования, действовавшей не на предусмотренный 

договором день исполнения застройщиком своих обязательств. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции 

(определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 октября 2017 г. № 41-КГ17-26). 

Комментарий: в диспозиции ч. 2 ст. 6 ФЗ-214 указано, что ставка рефинансирования 

рассчитывается на день исполнения обязательства, не конкретизируя, имеется ли ввиду 

фактический либо предусмотренный договором день исполнения. 

Отсутствие уведомления о завершении строительства 

является основанием для взыскания неустойки 

Застройщик не направлял участнику уведомление о завершении строительства, в 

связи с чем последний не явился на приёмку квартиры и впоследствии потребовал выплату 

неустойки. 

Суд первой инстанции решил, что ответчик не направил истцу сообщение о 

завершении строительства дома и о готовности объекта долевого строительства к передаче 

в соответствии с договором, а также не предупредил его о необходимости принятия 

данного объекта, в связи с чем удовлетворил исковые требования. 

Отменяя решение суда и отказывая в иске, суд апелляционной инстанции сослался на 

то, что истцу, проживающему в том же поселении, было известно о завершении 

строительства дома и о необходимости принятия квартиры, что отсутствие акта приема-

передачи объекта долевого строительства само по себе не свидетельствует о том, что 

квартира ответчиком не передана, а также на то, что истцом не представлено доказательств 

уклонения застройщика от передачи квартиры. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что юридически значимым и подлежащим 

доказыванию является вопрос об исполнении застройщиком установленной ч. 4 и 6 ст. 8 

ФЗ-214 обязанности по уведомлению участника долевого строительства о завершении 

строительства, о готовности объекта долевого строительства к передаче, а также 

предупреждения участника долевого строительства о необходимости принятия объекта 

долевого строительства и о последствиях бездействия. 

При этом данных о том, что ответчик направлял истцу сообщение о завершении 

строительства объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта 

долевого строительства к передаче после получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию и последним данное сообщение было получено, в материалах дела не 

содержится. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции 

(определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 14 июня 2016 г. № 18-КГ16-40). 
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Комментарий: согласно ч. 4 и 6 ст. 8 ФЗ-214 застройщик обязан уведомлять 

участников о завершении строительства и о готовности объекта долевого строительства к 

передаче, а также предупредить участника долевого строительства о необходимости 

принятия объекта долевого строительства и о последствиях бездействия участника 

долевого строительства. 

Наличие недостатков строительства является основанием для 

отказа в приёмке квартиры и начисления неустойки 

При осмотре квартиры участники и застройщик составили акт, в котором указали на 

не соответствие качества помещения договору и проектной документации и признали, что 

такие недостатки являются основанием для отказа в подписании передаточного акта, был 

согласован срок для их устранения, после чего участник потребовал неустойку за 

несвоевременную передачу объекта. 

Суды первой инстанции приняли решения как в пользу застройщика, так и в пользу 

дольщика. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований суды апелляционной инстанции 

посчитали, что застройщик исполнил обязательства в части возведения жилого дома 

своевременно, надлежащим образом известил истца о готовности объекта и вводе его в 

эксплуатацию, а также о необходимости принятия жилого помещения и устранил 

выявленные в квартире недостатки. По мнению суда, зафиксированные в акте 

комиссионного осмотра и дефектной ведомости недостатки имеют легкоустранимый 

характер, не привели к ухудшению качества квартиры, не снизили её потребительских 

свойств и не свидетельствуют о вине ответчика в нарушении сроков передачи объекта 

долевого строительства. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что из содержания норм ФЗ-214 в их взаимосвязи и 

разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по защите прав 

потребителей следует, что застройщик не подлежит освобождению от ответственности за 

нарушение сроков передачи объекта долевого строительств, если это связано с устранением 

недостатков объекта долевого строительства, не соответствующего установленным 

требованиям. 

При этом обязанность доказать соответствие подлежащего передаче потребителю 

объекта долевого строительства императивным требованиям нормативных актов, а также 

условиям договора, должна быть возложена на застройщика. 

В дефектной ведомости указано, что в связи с наличием таких недостатков качество 

помещения не соответствует договору и проектной документации и эти недостатки в 

соответствии со ст. 7 и 8 ФЗ-214 являются основанием для отказа в подписании 

передаточного акта. 

Акт комиссионного осмотра и дефектная ведомость были подписаны представителем 

застройщика. 
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Таким образом, отказ истца принять объект долевого строительства был вызван 

нарушением ответчиком обязательства о передаче объекта долевого строительства, 

соответствующего условиям договора. Факта необоснованного уклонения истца от 

принятия надлежащего качества квартиры судом не установлено. 

При таких обстоятельствах, выводы суда об отсутствии вины ответчика в нарушении 

сроков передачи объекта долевого строительства являются ошибочными и противоречат 

положениям ч. 1 ст. 7 и ч. 5 ст. 8 ФЗ-214, поскольку нарушение срока передачи квартиры 

потребителю вызвано устранением выявленных и не оспоренных застройщиком 

недостатков квартиры, вследствие которых объект долевого строительства не 

соответствовал условиям договора и технической документации, а также ст. 401 ГК РФ и 

ст. 13 Закона о защите прав потребителей, согласно которым на ответчика должна быть 

возложена обязанность доказать отсутствие вины. 

Дела направлены на новое рассмотрение в суды апелляционных инстанций 

(определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 25 июля 2017 г. № 4-КГ17-25 и от 11 мая 2018 г. № 5-КГ18-13). 

Комментарий: в диспозиции ч. 5 ст. 8 вкупе с корреспондирующей нормой ч. 1 ст. 7 

ФЗ-214 не раскрывается, какого характера должны быть недостатки строительства 

(существенные или любые), чтобы участник имел право отказаться от подписания 

передаточного акта до их устранения. 

Неустранение недостатков строительства является 

основанием для отказа от исполнения договора 

Застройщик отказался устранить перечисленные в претензии недостатки качества 

строительства и направил участникам односторонний акт приёма-передачи, в свою очередь 

участники в тот же день направили застройщику уведомление о расторжении договора и 

потребовали выплаты процентов. 

По делу были назначены и проведены две судебные строительно-технические 

экспертизы, первая из которых определила квартиру непригодной для проживания, а вторая 

посчитала недостатки несущественными и устранимыми. 

Суды первой и апелляционной инстанции посчитали, что истцы не вправе отказаться 

от исполнения договора, поскольку не представили доказательств наличия существенных 

нарушений требований к качеству объекта долевого строительства, которые делают его 

непригодным для использования по назначению. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что обстоятельства неустранения ответчиком в 

разумный срок заявленных истцами недостатков объекта долевого строительства, 

построенного с отступлением от условий договора и обязательных требований, являются 

основанием для отказа от исполнения договора, несмотря на то, что недостатки являются 

несущественными и устранимыми, на основании положений ч. 1 и 2 ст. 7, п. 2 ч. 1 ст. 9 ФЗ-

214. 
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Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции 

(определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 октября 2018 г. № 47-КГ18-14). 

Комментарий: в диспозиции ч. 1 ст. 7, п. 2 ч. 1 ст. 9 ФЗ-214 не раскрывается, какого 

характера должны быть недостатки строительства (существенные или любые), чтобы 

участник имел право отказаться от исполнения договора в случае их не устранения. 

Изменение площади квартиры является основанием для 

перерасчёта цены договора 

После ввода дома в эксплуатацию площадь квартиры оказалась меньше 

предусмотренной договором, однако застройщик отказался компенсировать разницу в цене, 

ссылаясь на установленную соглашением сторон допустимую погрешность в размере 5%. 

Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для перерасчёта 

стоимости объекта долевого строительства, поскольку разница между проектной и 

фактической общей площадью переданной истцам квартиры оказалась более 5%. При этом 

истцам подлежат возврату денежные средства, уплаченные только за 0,4 кв.м, 

превышающих установленный в договоре предел допустимого изменения общей площади в 

размере 5%, поскольку окончательная цена объекта долевого строительства подлежит 

определению за вычетом стоимости предусмотренного договором допустимого изменения 

общей площади в размере 5% 

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции и их обоснованием 

согласился. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что буквальное значение содержащихся в пункте и 

в тексте всего договора слов и выражений не указывает на возможность определения 

окончательной цены договора в случае превышения допустимого изменения площади за 

вычетом стоимости 5% разницы между проектной и фактической общей площадью объекта 

долевого строительства. 

Истолковав приведенные выше условия договора как предусматривающие такую 

возможность, суд первой инстанции в нарушение положений ст. 431 ГК РФ и абзаца 

первого ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в мотивировочной части решения не привел доводов, по 

которым отступил от правил толкования условий договора, и не указал доказательства, 

подтверждающие действительную общую волю сторон на заключение договора на 

установленных условиях. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции 

(определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 марта 2018 г. № 32-КГ17-44). 

Комментарий: п. 2 ч. 1.1 ст. 9 ФЗ-214 устанавливает возможность судебного 

расторжения договора по требованию участника в случае превышения допустимого 

изменения общей площади помещения, которое может быть установлено в договоре в 
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размере не более 5% от заявленной. Запрета на перерасчёт цены договора в пределах 

установленной допустимой погрешности закон не содержит. 

Расходы по найму жилого помещения подлежат взысканию с 

застройщика 

Ввиду нарушения застройщиком срока передачи квартиры участники долевого 

строительства вынуждены были арендовать жилое помещение в период просрочки, в связи 

с чем понесли убытки, которые предъявили к взысканию. 

В одном споре удовлетворяя требование истца о возмещении убытков в виде расходов 

на оплату аренды за съёмное жилое помещение, суд первой инстанции исходил из того, что 

он зарегистрирован по месту жительства в другом субъекте Федерации, однако проживает 

и работает в данном городе, а также проходит здесь лечение. Соответственно, у него есть 

необходимость снимать квартиру. 

Суд апелляционной инстанции изменил решение суда в части удовлетворения 

требования о возмещении убытков в виде оплаты аренды за жилое помещение и в 

указанной части отказал в удовлетворении иска, поскольку посчитал, что наем жилого 

помещения является личным волеизъявлением истца и расходы по оплате аренды не могут 

быть отнесены к убыткам, при этом работа истца в городе не связана с заключением 

договора участия в долевом строительстве, истец не представил доказательств 

невозможности проживания в месте регистрации и необходимости найма жилого 

помещения. 

Кроме того, судебная коллегия указала, что причинно-следственной связи между 

сроками сдачи объекта долевого строительства и понесенными убытками не имеется. 

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что расходы по найму жилого помещения не 

направлены на восстановление нарушенного бездействием общества какого-либо права 

истца. 

В другом споре суды первой и апелляционной инстанций отказали истцу во 

взыскании убытков в виде расходов по найму однокомнатной квартиры, поскольку 

заключили, что строящаяся квартира не подлежала отделке, что обусловливало 

невозможность её немедленного использования по назначению. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что истец зарегистрирован в населенном пункте, 

находящемся на значительном расстоянии от места фактического проживания и работы, у 

него отсутствует на праве собственности жилое помещение в данном городе. Истец был 

вправе рассчитывать на своевременную передачу квартиры по договору участия в долевом 

строительстве и в период просрочки застройщика по передаче квартиры вынужденно 

продолжал нести затраты по найму жилого помещения. 

Таким образом, между просрочкой застройщика по передаче объекта долевого 

строительства, отсутствием у участника долевого строительства жилого помещения на 

праве собственности и затратами, понесенными участником по вынужденному найму 

жилого помещения, имеется причинно-следственная связь. 
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Учитывая изложенное, вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии 

оснований для взыскания понесенных истцом расходов по найму жилого помещения 

является ошибочным. 

Кроме того, суду следовало установить, когда квартира могла быть использована 

истцом для проживания, и с учётом этого обстоятельства определить наличие или 

отсутствие оснований для возмещения убытков в виде расходов по найму однокомнатной 

квартиры. 

Дела направлены на новое рассмотрение в суды апелляционной инстанции 

(определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 19 декабря 2017 г. № 18-КГ17-239 и от 4 сентября 2018 г. № 46-КГ18-38). 

Комментарий: данная практика не применяется в судах Москвы и Московской 

области, во взыскании расходов по найму жилого помещения отказывают. Кроме того, 

согласно диспозиции ст. 10 ФЗ-214 неустойка носит зачётный, а не штрафной характер, в 

связи с чем убытки могут быть взысканы лишь в части, превышающей неустойку, но не 

одновременно с ней. 

I. СПОРЫ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 

Необязательность регистрации цессий по неустойке 

После реформы цивилистики в гражданском праве произошёл переход от регистрации 

договоров на регистрацию имущественных прав. Поскольку ДДУ остался одним из двух 

договоров, подлежащих государственной регистрации, любая уступка, вытекающая из 

такого договора, также подлежит регистрации в Управлении Росреестра по субъекту РФ в 

силу п. 2 ст. 389 ГК, ч. 10 ст. 48 ФЗ-218 и ст. 17 ФЗ-214. 

Указанный довод первоначально был подтверждён в кассационном определении 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 26 апреля 2018 г. № 305-ЭС17-17670. 

Однако на практике право требования неустойки по своей правовой природе имеет 

обязательственный, а не вещный характер, и не налагает обременения на недвижимость, в 

связи с чем уполномоченные органы обычно отказывали заявителям в проведении 

процедуры регистрации договора цессии, а суды как правило не требовали государственной 

регистрации сделки. 

В дальнейшем Верховный Суд неоднократно высказывался по данному вопросу. 

«В случае, когда первый кредитор в основном обязательстве уведомил застройщика о 

состоявшейся между ним и цессионарием уступке права требования неустойки, данный 

факт ответчиком не оспаривается. Требование цедента об уплате неустойки застройщиком 

не исполнено ни первоначальному, ни новому кредитору. 
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Согласно правовой позиции, изложенной в п. 14 информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными 

судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя о 

недействительности договора цессии, должник должен доказать, каким образом 

оспариваемое соглашение об уступке права нарушает его права и обязанности. 

Пункт 2 Постановления № 54 разъясняет, что договор, на основании которого 

производится уступка по сделке, требующей государственной регистрации, должен быть 

зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не 

установлено законом. Такой договор, по общему правилу, считается для третьих лиц 

заключенным с момента его регистрации (пункт 2 статьи 389, пункт 3 статьи 433 ГК РФ). 

В отсутствие регистрации указанный договор не влечет юридических последствий для 

третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его заключении. 

Несоблюдение цедентом и цессионарием указанного требования о государственной 

регистрации, а равно и формы уступки не влечет негативных последствий для должника, 

предоставившего исполнение цессионарию на основании полученного от цедента 

надлежащего письменного уведомления о соответствующей уступке (статья 312 ГК РФ). 

Ссылка должника на отсутствие государственной регистрации или 

недействительность уступки права требования по взысканию неустойки и штрафа, которые 

он должен уплатить в силу закона, с целью освободиться от такой уплаты может 

рассматриваться в качестве недобросовестного поведения. 

Таким образом, в силу приведенных выше норм материального права, отсутствие 

государственной регистрации договора уступки по переходу прав участника договора 

участия цессионарию не может являться основанием для отказа в иске к застройщику, не 

исполнившему требование кредиторов об уплате заявленных по настоящему делу 

денежных сумм до их обращения в суд, поскольку это не нарушает его прав и законных 

интересов». 

Дела направлены на новое рассмотрение в суды первой инстанции (определения 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 28 мая 2018 г. № 306-ЭС17-12245 и № 305-ЭС17-14583, от 24 декабря 2018 г. № 305-

ЭС18-15666, от 2 апреля 2019 г. № 305-ЭС18-22220). 

Комментарий: 27 июня 2019 г. в статью 11 ФЗ-214 был введён пункт 5, согласно 

которому договор уступки прав требования неустойки, штрафа (пени) не подлежит 

государственной регистрации, а в статью 48 ФЗ-218 добавлен пункт 11, указывающий, что 

одновременно с государственной регистрацией права собственности участника долевого 

строительства на объект недвижимости осуществляется погашение записи о 

государственной регистрации договора. 
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Невозможность передачи 50% штрафа по цессии 

Право требования штрафа в размере 50% от суммы долга возникает у гражданина-

потребителя в случае неудовлетворения ответчиком его претензии в досудебном порядке и 

неразрывно связано с личностью, в связи с чем не может быть уступлено по договору 

цессии в силу ст. 383 ГК РФ. 

Исключение составляет случай, когда штраф уже был взыскан судом и приобрёл 

характер денежного требования, которое может быть передано по цессии на стадии 

исполнительного производства на основании ч. 1 ст. 44 ГПК и ч. 2 ст. 52 ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

Данная правовая позиция была изложена в п. 71 Постановления Пленума ВС РФ № 58 

от 26.12.2017 г. 

«Права потерпевшего на возмещение вреда жизни и здоровью, на компенсацию 

морального вреда и на получение предусмотренного пунктом 3 статьи 16.1 Закона об 

ОСАГО и пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей штрафа, а также права 

потребителя, предусмотренные пунктом 2 статьи 17 Закона о защите прав потребителей, не 

могут быть переданы по договору уступки требования (статья 383 ГК РФ). 

Присужденные судом суммы компенсации морального вреда и предусмотренного 

пунктом 3 статьи 16.1 Закона об ОСАГО и пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав 

потребителей штрафа могут быть переданы по договору уступки права требования любому 

лицу». 

Однако на практике арбитражные суды взыскали в пользу цессионария ранее 

непросуженный 50% штраф, право требования которого было передано от физического 

лица организации либо индивидуальному предпринимателю по договору цессии. 

В январе 2019 года по запросу Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 

Конституционный Суд критически высказался по данному вопросу. 

«Что касается п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», то 

Конституционный Суд в своих решениях неоднократно указывал, что предусмотренное им 

правовое регулирование, устанавливающее самостоятельный вид ответственности в виде 

штрафа за нарушение установленного законом добровольного порядка удовлетворения 

требований потребителя как менее защищенной стороны договора, направлено на 

стимулирование добровольного исполнения требований потребителя изготовителем 

(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 

индивидуальным предпринимателем, импортером) как профессиональным участником 

рынка (определения от 17 октября 2006 г. N 460-О, от 16 декабря 2010 г. № 1721-О-О, от 21 

ноября 2013 г. № 1836-О, от 22 апреля 2014 г. № 981-О, от 23 апреля 2015 г. № 996-О и др.) 

и с учетом разъяснений, содержащихся, в частности, в п. 1, 2, 10 и 46 Постановления 

Пленума ВС РФ № 17 от 28.06.2012 г. «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 

о защите прав потребителей», п. 1.4 Обзора судебной практики разрешения дел по спорам, 

возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных 
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домов и иных объектов недвижимости, утвержденного Президиумом ВС РФ 19 июля 2017 

г., не может расцениваться как нарушающее какие-либо конституционные права граждан. 

Кроме того, Конституционный Суд подчеркивал, что обеспечение применения абзаца 

первого п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» с учетом разъяснений, 

содержащихся в постановлениях Пленума ВС РФ, относится к полномочиям судов общей 

юрисдикции и, следовательно, возникающие случаи отступления от смысла данного 

законоположения, придаваемого ему сложившейся правоприменительной практикой, 

подлежат исправлению в рамках системы судов общей юрисдикции (определения от 16 

июля 2015 г. № 1804-О и № 1805-О), равно как и арбитражных судов». 

В мае 2019 г. аналогичную правовую позицию принял Верховный Суд, изменив 

апелляционное определение Мосгорсуда без направления дела на новое рассмотрение. 

«Право на предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей штраф 

может перейти по договору цессии после его присуждения цеденту-потребителю либо в 

том случае, когда в результате цессии цессионарий сам становится потребителем 

оказываемой должником услуги или выполняемой им работы». 

(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 2019 г. № 

3-О, определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 мая 2019 г. № 5-КГ19-52). 

Комментарий: начиная с 11 июля 2019 г. в арбитражных судах перестали взыскивать 

50% штраф, право требования которого якобы было передано по договору цессии. 

Легитимность заключения постоплатных цессий 

Уступка права требования неустойки по ДДУ, как правило, заключается на условиях 

постоплаты цеденту процентов от взысканной арбитражным судом денежной суммы в 

пользу цессионария. 

Таким образом, условия гражданско-правового договора ставятся в зависимость от 

решений органов государственной власти, в частности, от результата разрешения судебного 

спора, и при определённом исходе рассмотрения дела могут вовсе не наступить, в связи с 

чем отсутствует неизбежность исполнения соглашения в указанной части. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 г. № 1-П в 

системе действующего правового регулирования отношений по возмездному оказанию 

правовых услуг законом не предполагается удовлетворение требования исполнителя о 

выплате вознаграждения по договору возмездного оказания услуг, если данное требование 

обосновывается условием, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения суда, 

которое будет принято в будущем. 

Данная правовая позиция коррелирует с информационным письмом Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 48 от 29.09.1999 г., согласно которому не подлежит 

удовлетворению требование исполнителя о выплате вознаграждения, если данное 
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требование истец обосновывает условием договора, ставящим размер оплаты услуг в 

зависимость от решения суда или государственного органа, которое будет принято в 

будущем, а также подтверждается кассационной практикой Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ № 78-КГ19-32 от 30.09.2019 г. 

В рамках рассмотрения споров по взысканию цессионариями неустойки с 

застройщиков Арбитражный суд Поволжского округа сослался на положения ст. 10, 431 ГК 

РФ, разъяснения, приведенные в п. 1 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015 г. 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ», и указал на 

необходимость оценить доводы ответчика о недобросовестном поведении истца и 

исследовать в связи с этим условий договора уступки, реальности исполнения названного 

договора и его действительности, поскольку стороны договорились об установлении 

денежной оценки права требования долга в размере 60% от взысканной по решению суда 

суммы. 

Верховный Суд отменил постановления окружного суда и оставил в силе 

постановления суда апелляционной инстанции. 

«В пункте 1 Постановления Пленума ВС РФ № 54 от 21.12.2017 г. «О некоторых 

вопросах применения положений главы 24 ГК РФ о перемене лиц в обязательстве на 

основании сделки» разъяснено, что согласно ст. 421 ГК РФ стороны также вправе, в 

частности, заключить договор, по которому первоначальный кредитор (цедент) обязуется 

уступить новому кредитору (цессионарию) требование к должнику, а новый кредитор 

(цессионарий) принимает на себя обязанность передать первоначальному кредитору 

(цеденту) часть того, что будет исполнено должником по уступаемому требованию. 

Из приведенного разъяснения следует, что условие договора уступки об инкассо-

цессии (цессия для целей взыскания), посредством которой требование уступается новому 

кредитору с условием уплаты части взысканных денежных средств, не противоречит 

нормам закона, выражает волю сторон на избрание такого способа оплаты уступаемого 

права требования. 

Согласно разъяснениям, приведенным в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 54, 

отсутствие в договоре уступки условия о цене передаваемого требования само по себе не 

является основанием для признания его недействительным или незаключенным, в таком 

случае цена требования, в частности, может быть определена по правилу п. 3 ст. 424 ГК РФ. 

При таких обстоятельствах у суда округа не имелось оснований для квалификации 

указанных пунктов договора уступки как условия «о гонораре успеха», выводов о 

противоречии их закону и о недобросовестности цессионария ввиду его намерения 

получить максимальную материальную выгоду». 

(Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 306-ЭС18-16390 и от 1 марта 2019 г. 

№ 306-ЭС18-19885). 

Комментарий: договор оказания услуг (глава 39 ГК) и договор цессии (глава 24 ГК) 

имеют различную правовую природу, в связи с чем применение к уступке права требования 
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позиции Конституционного Суда относительно не легитимности «гонорара успеха» 

является некорректным. 

Возможность уступки будущего права требования 

Участник в полном объёме уступил права требования по нескольким ДДУ новому 

участнику до государственной регистраций договоров, в связи с чем соглашения об уступке 

не были зарегистрированы. Цессионарий обратился в суд с требованием о регистрации 

сделок на основании ст. 165 ГК РФ. 

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что новому участнику 

было передано несуществующее право требования. Цедент не имел прав на заключение 

уступки с цессионарием до окончания процедуры государственной регистрации ранее 

заключённых с застройщиком договоров участия в долевом строительстве объектов 

недвижимости, что влечёт признание заключённых между сторонами договоров цессии 

ничтожными в соответствии с п. 4 ст. 166 ГК РФ по инициативе суда. В качестве 

основания, по которым указанные сделки признаны судом ничтожными, суд сослался на ст. 

170 ГК РФ, приведя в решении её положения о ничтожности мнимых и притворных сделок. 

Судебная коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции о ничтожности 

договоров цессии, указав при этом на то, что на момент подписания этих договоров у 

цедента не было права на спорные объекты недвижимости и, следовательно, права на их 

отчуждение, в связи с чем договоры цессии между сторонами являются незаключёнными. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключение договоров об участии в долевом 

строительстве и об уступке права требования с одновременной передачей их для 

государственной регистрации не противоречило требованиям закона. 

Из разъяснений, содержащихся в п. 8 Постановления Пленума ВС РФ № 54 от 

21.12.2017 г., следует, что по смыслу ст. 390, 396 ГК РФ невозможность перехода 

требования, например, по причине его принадлежности иному лицу или его прекращения 

сама по себе не приводит к недействительности договора, на основании которого должна 

была производиться такая уступка, и не освобождает цедента от ответственности за 

неисполнение обязательств, возникших из этого договора. Например, если стороны 

договора продажи имущественного права исходили из того, что названное право 

принадлежит продавцу, однако в действительности оно принадлежало иному лицу, 

покупатель вправе потребовать возмещения причиненных убытков (п. 2 и 3 ст. 390, ст. 393, 

п. 4 ст. 454, ст. 460 и 461 ГК РФ), а также применения иных предусмотренных законом или 

договором мер гражданско-правовой ответственности. 

Равным образом, если иное не вытекает из существа соглашения между цедентом и 

цессионарием, цедент, обязавшийся уступить будущее требование, отвечает перед 

цессионарием, если уступка не состоялась по причине того, что в предусмотренный 

договором срок или в разумный срок уступаемое право не возникло или не было 

приобретено у третьего лица. 
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Следовательно, вывод судов об уступке несуществующего требования является 

ошибочным, поскольку на момент рассмотрения дела в суде оно существовало, права по 

договору участия в долевом строительстве объекта недвижимости были зарегистрированы, 

тогда как в соответствии с законом права по договору уступки права требования у 

цессионария возникают не с момента заключения договора, а с момента государственной 

регистрации (п. 3 ст. 433, ст. 389 ГК РФ). 

При таких условиях выводы судов о том, что договоры цессии между сторонами 

являются ничтожными сделками, поскольку на момент их заключения договоры участия в 

долевом строительстве не прошли государственную регистрацию, основан на 

неправильном толковании и применении норм материального права о недействительности 

сделок, а вывод о том, что договоры цессии между сторонами являются незаключёнными, 

противоречит как предыдущему выводу о его недействительности, так и материалам дела, а 

также правовым позициям сторон, признававших в суде и факт заключения данного 

договора, и факт совершения обеими сторонами действий по его реальному исполнению, 

включая передачу договоров цессии на государственную регистрацию. 

В силу ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом 

требованиям и может выйти за пределы этих требований только в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 79 Постановления Пленума ВС РФ № 25  

от 23.06.2015 г. «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК 

РФ», суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки 

(реституцию) по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, 

а также в иных предусмотренных законом случаях (п. 4 ст. 166 ГК РФ). 

По смыслу статей 56 ГПК РФ, 65 АПК РФ при решении вопроса о применении по 

своей инициативе последствий недействительности ничтожной сделки суду следует 

вынести указанный вопрос на обсуждение сторон. 

В мотивировочной части решения должно быть указано, какие публичные интересы 

подлежат защите, либо содержаться ссылка на специальную норму закона, позволяющую 

применить названные последствия по инициативе суда. 

Таким образом, положения ст. 168 ГК РФ судом первой инстанции применены 

вопреки данным разъяснениям Пленума ВС РФ. Решение не содержит указания ни на 

закон, позволяющий выйти за пределы заявленных требований, ни на нарушения 

публичных интересов. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 23 апреля 2019 г. № 14-КГ19-1). 

Комментарий: согласно п. 1 ст. 388.1 ГК РФ (в редакции от 08.03.2015 г.) стороны 

вправе заключать соглашение об уступке будущего требования, в том числе требования по 

обязательству из договора, который будет заключен в будущем. 


