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На сегодняшний день правовая природа сальдирования встречных обязательств 
достаточно не определена. В этой связи возникают вопросы при ее применении на 
практике, в том числе в рамках дел об оспаривании сделок на основании ст. 61.2, 61.3 
Закона о банкротстве. 

1. Отличия сальдирования встречных обязательств от зачета встречных обяза-
тельств на основании ст. 410 ГК РФ и соглашения о зачете

Исходя из складывающейся судебной практики можно сделать вывод, что сальдиро-
вание и зачет на основании ст. 410 ГК РФ и соглашения о зачете различаются лишь 
по условиям для возможности наступления их правовых последствий.

Так, судебная практика выработала следующие условия применения концепции 
сальдирования:

1) встречные обязательства возникли из договора подряда или договора лизинга.

Обоснование, приводимое в судебной практике: «Данная правовая позиция [о саль-
дировании встречных обязательств] основана на положениях главы 37 ГК РФ, 
регулирующей правоотношения в сфере подряда. Особенностью таких право-
отношений является то обстоятельство, что при прекращении договора подряда 
возникает необходимость соотнесения взаимных предоставлений сторон по этому 
договору и определения завершающей обязанности одной стороны в отношении 
другой».

Между тем, данный довод не выглядит убедительным. Фактически, Суд цитирует 
разъяснение ВАС РФ применительно к последствиям расторжения договора. При 
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этом данные разъяснения были даны безотносительно какой-либо договорной кон-
струкции. Более того, представляется, что договор подряда или лизинга не обладает 
какой-либо спецификой, которая бы обусловила применение концепции сальдо 
встречных предоставлений применительно к отношениям сторон только в рамках 
данных договорных конструкций.

В частности, у сальдирования имеется потенциал применения для иных договорных 
конструкций – хранение, поставка, аренда, транспортная экспедиция, перевозка, 
возмездное оказание услуг, однако, судебная практика о сальдировании по данным 
договорам единична.

2) обязанности, участвующие в сальдировании, возникли из одного договора или 
нескольких взаимосвязанных договоров.

В судебной практике отсутствует разъяснение того, почему только в таком случае 
возможно сальдирование. При этом до конца не ясно, каковы критерии взаимосвя-
занности договоров. 

В практике выработан подход, согласно которому взаимосвязанными признаются 
договоры подряда и договоры, по которым предоставляются материалы для вы-
полнения работ или материалы и услуги, обеспечивающие условия для выполнения 
работ. 

Так, АС Восточно-Сибирского округа в постановлении от 11 января 2019 г. по делу 
№А19-3340/2015 указал следующее: «…исследовав оспариваемые извещения о зачете 
от 20.03.2015, 22.04.2015 и 15.05.2015, указанные в них счета-фактуры, документы, 
опосредующие отношения между должником и ПАО «Высочайший» в рамках одного 
договора подряда, установив, что должник получал от заказчика горюче-смазочные 
материалы, пользовался услугами питания, проживания для выполнения работ по 
договору подряда, и фактически сторонами в счет оплаты выполненных должником 
по договору подряда работ засчитывалась стоимость предоставленных ПАО «Высо-
чайший» должнику по этому же договору подряда материалов и услуг, суд апелляци-
онной инстанции пришел к правильному выводу о том, что оспариваемые действия 
сторон направлены на установление сальдо взаимных предоставлений в рамках 
одного договора подряда.»

Применительно к данному критерию возникает вопрос о том, обязательно ли одно 
лицо должно быть подрядчиком и одновременно лицом, которому материалы пере-
даются для использования в осуществлении работ, или достаточно того, чтобы ма-
териалы были использованы при создании того же объекта, в отношении которого 
заключен договора подряда?

Сальдирование происходит, если в договоре предусмотрено условие о возможности 
уменьшения цены договора на сумму убытков, неустойки или гарантийного удержания. 
В этой связи возникает вопрос о том, будет ли сальдированием исполнение согла-
шения, согласно которому сумма требований по одному договору уменьшает сумму 
требований по другому договору, даже если иных обстоятельств, свидетельствующих 
о связи между договорами, нет.
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При этом следует отметить, что в судебной практике был выработан подход, согласно 
которому при расторжении договора для осуществления сальдирования не обяза-
тельно, чтобы в договоре были условия о соразмерном уменьшении цены работ 
(поскольку согласованные в договоре подряда предоставления подрядчика и за-
казчика презюмируются как равные за доброкачественную работу, осуществленную 
в установленный срок). Данный подход основан на положениях п. 4 ст. 453 ГК РФ 
и ст. 328 ГК РФ.

Полагаем, что в настоящий момент, определяя являются ли договоры взаимосвязан-
ными, суды применяют казуистичный подход, никак не обосновывая, почему подряд 
и договор купли-продажи товарно-материальных ценностей являются взаимосвязан-
ными, а другие договорные конструкции нет.

Между тем указанные условия применения сальдирования не объясняют различия 
в правовой природе сальдирования и зачета на основании ст. 410 ГК РФ и зачета по 
соглашению. Наоборот, то, почему именно такие условия необходимы для сальди-
рования, возможно было объяснить, зная его правовую природу. Однако, исходя из 
судебной практики довольно затруднительно сделать вывод о правовой природе саль-
дирования. В большинстве случаев можно прийти к выводу о том, что сальдирование 
ничем не отличается от одностороннего зачета или заранее согласованного зачета.

2. Почему судебная практика исходит из отсутствия предпочтительности при со-
вершении сальдирования? 

В практике выработан подход, согласно которому в отличие от зачета на сальдирова-
ние не распространяется запрет совершения «соотнесения встречных предоставле-
ний» во время периода подозрительности и банкротства, так как при сальдировании 
не оказывается предпочтения удовлетворению требований кредитора. 

Однако абсолютно не понятно, почему суды приходят к такому выводу, когда в саль-
дировании участвуют самостоятельные обязательства, например, обязательства по 
уплате основного долга, с одной стороны, и обязательство по уплате сумм убытков 
или неустойки – с другой стороны или обязательства хотя и из взаимосвязанных, но 
различных договоров.

Одним из объяснений допущения возможности осуществления сальдирования в пери-
од подозрительности или в период банкротства является подход, согласно которому 
сальдирование понимается как механизм пересчета платы цены по договору. Однако 
в таком случае возникает вопрос о том, в каких случаях и почему в одних ситуациях 
возникают встречные обязанности, которые по заявлению одной из сторон могут 
быть прекращены зачетом, а в ситуации, когда между сторонами заключен договор 
подряда или лизинга – происходит пересчет цены договора. 

Кроме того, возникает вопрос о необходимости существования таких правовых ин-
ститутов как убытки и неустойка.

Необходимо отметить, что в доктрине высказывается точка зрения, согласно которой 
от зачета следует отличать «зачитывание», посредством которого сумма требования 
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уменьшается с учетом определенных обстоятельств1. Однако не ясно, чем же все-таки 
зачитывание отличается от зачета.

Вторым объяснением отсутствия предпочтительности при осуществлении сальдиро-
вания является подход, согласно которому сальдирование является последствием 
расторжения договора.

Представляется, что с таким объяснением отсутствия предпочтительности можно 
согласиться только для случаев неэквивалентности осуществленных к моменту рас-
торжения встречных предоставлений. Фактически в таком случае происходит испол-
нение обязательства за счет того, что было предоставлено до подведения сальдо 
каждой из сторон. Однако в судебной практике сальдирование применяется не только 
в указанных случаях. 

При этом применительно к указанным подходам возникает вопрос о том, каким юри-
дическим фактом является сальдирование и в какой момент возникают его право-
вые последствия и могут ли стороны своим соглашением отказаться от применения 
сальдирования (например установив договорный запрет на соотнесение встречных 
предоставлений в момент расторжения договора или при определенных условиях)?

3. В связи с вышеуказанными вопросами применительно к сальдированию воз-
никает и вопрос о том, распространяются ли на сальдирование остальные запреты 
осуществления зачета, например, может ли быть сальдировано обязательство, 
срок исковой давности по которому истек?

4. Применимы ли к сальдированию нормы о зачете (напр., по аналогии) при уступке 
права требования (происходит ли сальдирование после уступки права требования)?

1 Е.А. Крашенинников. Основные проблемы зачета.
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