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УСТУПКА ТРЕБОВАНИЙ ПО 

ДЕФОЛТНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ 
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юристы «Некторов, Савельев и 

Партнеры» 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

 Уступка денежного требования возможна, 
даже если запрещена основным 
договором 

 Возможна уступка денежного требования в 
части 

 Возможна уступка будущего требования 

 Применительно к предпринимательским 
отношениям 



ВАРИАНТЫ УСТУПКИ 
ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ 



Уступка требования части 
основного долга 

Кредитор 1 Кредитор 2 

Часть 1 

Часть 2 Часть 2 



Уступка требования штрафных 
санкций 

Кредитор 1 Кредитор 2 

Штрафные 
санкции 

Основной 
долг 

Штрафные 
санкции 



Уступка требования процентов, 
начисляемых на основной долг 

Кредитор 1 Кредитор 2 

Проценты 

Основной 
долг 

Проценты 

Проценты: 

 Начисленные, но еще не уплаченные 

 Еще не начисленные проценты 
(«будущие» проценты) 



Договор между кредиторами должника и 
участниками должника (право вето кредиторов 
по ключевым коммерческим вопросам) 

Новое в 
ГК  РФ: 

Проект 
поправок 
в ГК РФ: 

Соглашение кредиторов о порядке 
удовлетворения их требований к должнику 
(очередность и непропорциональность) 

Договорятся ли несколько кредиторов? 



СУДЬБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРИ УСТУПКЕ ДЕНЕЖНОГО 

ТРЕБОВАНИЯ 



 Не нужно получать согласие 
залогодателя, поручителя и т.д.  

 Не нужно заключать отдельного 
договора уступки прав на обеспечение 

 Не нужно соблюдать форму, в которой 
был заключен обеспечительный договор 
 

Права на обеспечение переходят к новому 
кредитору автоматически (по общему правилу): 
 

Особый порядок передачи прав на 
закладные  



 Переход прав на обеспечение к новому 
кредитору подлежит государственной 
регистрации 

Если обеспечительный договор подлежал 
государственной регистрации (ипотека): 
 



ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
МОМЕНТЫ ПРИ УСТУПКЕ 

ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ 



 Переход прав в отношении уже 
просуженного долга 

 Переход прав в отношении долга, 
являющегося предметом судебного 
разбирательства 



Екатерина Знаменская 
юрист «Некторов, Савельев и Партнеры» 
 
Тел.: +7 (495) 646 81 76 
Моб.: +7 (916) 88 700 58 
E-mail: ekaterina.znamenskaya@nsplaw.com   
 

Артем Сафонов 
юрист «Некторов, Савельев и Партнеры» 
 
Тел.: +7 (495) 646 81 76 
Моб.: +7 (968) 94 54015 
E-mail: artyom.safonov@nsplaw.com  
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