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1. Судьба требования должника-подрядчика о выплате гарантийного платежа при 
досрочном расторжении договора и необходимости соотнесения встречных предо-
ставлений сторон до наступления срока и условий выплаты гарантийного платежа. 

Нормальной практикой является включение сторонами в договор подряда условия 
об уплате окончательного (гарантийного) платежа подрядчику не по результатам 
завершения работ и передачи объекта заказчику, а после истечения гарантийного 
срока и (или) наступления определенных условий (таких как предоставление банков-
ской гарантии). В подобных случаях при досрочном прекращении договора подряда 
и банкротстве подрядчика возникает разрыв в сроках наступления обязанности 
встречных предоставлений сторон: обязанности подрядчика вернуть неотработанный 
аванс и обязанности заказчика выплатить остаток стоимости уже выполненных работ.
 
В определении от 12.03.2018 № 305-ЭС17-17564 ВС РФ закрепил ряд позиций, играю-
щих решающее значение в судьбе встречных предоставлений сторон.

В продолжение позиции, закрепленной в определении от 29.01.2018 №304-ЭС17-14946, 
ВС РФ указал, что расторжение договора подряда создает необходимость соотнесения 
встречных предоставлений сторон. Включение в сальдо встречных предоставлений 
требований подрядчика о выплате гарантийного платежа является допустимым, и та-
кие действия сторон не являются зачетом встречных требований, соответственно не 
могут быть оспорены по правилам статьи 61.3 Закона о банкротстве. 

Верховный суд РФ считает, что в таком случае заказчик исполнил свою обязанность 
по выплате гарантийного платежа ранее установленного договорам срока. Соответ-
ственно, в таком случае сальдо в пользу заказчика включается в реестр требований 
кредиторов должника с учетом гарантийного платежа, и иск об уплате гарантийного 
платежа не может быть удовлетворен. 

Необходимость волеизъявления заказчика на сальдо гарантийного платежа против 
требования о возврате неотработанного аванса вносит сомнения в отстаиваемую 
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в доктрине концепцию автоматического прекращения обязательств. Возможно, ав-
томатизм прекращения обязательств является не единственным критерием, позво-
ляющим выделить случаи, когда прекращение встречных требований к банкроту 
является допустимым. 

В то же время заказчик не обязан включать в состав сальдо данное требование под-
рядчика, поскольку у подрядчика нет права требовать уплаты гарантийного платежа 
до наступления срока, предусмотренного договором. 

Соответственно, заказчик со своей стороны вправе включить в реестр требований 
кредиторов должника-подрядчика требования о возврате неотработанного аванса 
без учета встречной обязанности осуществить гарантийный платеж. 

Верховный суд РФ в таком случае предлагает конкурсному управляющему подрядчика 
продать это требование как дебиторскую задолженность, которое будет реализовано 
новым кредитором при наступлении срока. Если требование к заказчику не будет ре-
ализовано, то при наступлении срока требование заказчика может быть исключено 
из реестра на основании ст.16 Закона о банкротстве. 

Эти предложения Верховного суда РФ требуют обсуждения с точки зрения оценки 
их соответствия матрице частного права (если ВС РФ считает, что после продажи 
права требования гарантийного платежа никто, включая самого заказчика не впра-
ве добиться исключения требований из реестра на сумму гарантийного платежа, то 
в противоречие со ст. 412 ГК РФ заказчика ставят в такое положение, что он вынужден 
выплачивать гарантийный платежа, а сам удовлетворять в порядке очереди на всю 
сумму) и интересов других кредиторов должника, которые в большинстве случаев 
обязаны своим появлением крупному заказчику (минимальные шансы успешной 
продажи требования, учитывая сложности верификации независимым покупателем 
возможности наступлении условий для получения платежа). 

Кроме того, данный подход создает разрыв взаимосвязи встречных обязательств, 
возникающих из одного оснований и допускает ситуации, когда одна из сторон мо-
жет оказаться в ситуации неосновательного обогащения (если не нашелся покупа-
тель такой дебиторской задолженности, и расчеты с кредиторами начались раньше 
наступления срока гарантийного платежа). Между тем именно на недопустимость 
неосновательного обогащения ссылается ВС РФ в своих акта как на рациональную 
основу идеи сальдо встречных предоставлений.

2. Допустимо ли деление требований кредитора на реестровые и текущие при 
сальдировании встречных предоставлений сторон? 

Существует проблема общей несогласованности позиций ВС РФ по сальдо с пунктом 8 
Постановления Пленума ВАС РФ № 63, согласно которой критерием квалификации 
требований как текущих или реестровых в подобных случаях является дата пере-
числения авансового платежа, возврат которого требует заказчик. 

Согласно этой позиции требования заказчика о возврате текущих платежей будут 
удовлетворяться в приоритетном порядке и без учета встречных требований под-
рядчика. 
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Логично задаться вопросами: встречное требование подрядчика к заказчику (напри-
мер, по поставке давальческих материалов на объект или возмещении дополнитель-
ных расходов подрядчика) должно погашать реестровые или текущие требования 
заказчика? Допустимо ли в целом разделение требований к должнику на текущие 
и реестровые при соотнесении встречных предоставлений сторон? Или необходи-
мость соотнесения встречных предоставлений при расторжении договора диктует 
необходимость аккумулирования всех имеющихся требований сторон для выведения 
конечного сальдо, подлежащего включению в реестр?
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