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ПРАК ТИКА

Глобальная задача

Почему важно уведомить должника 
о смене кредитора и как это сделать 
правильно

Основной вопрос: компания приобретает у другого лица право (требование) к его 
должнику. Что нужно учесть при уведомлении должника о правопреемстве?

Решение: компания рискует остаться без оплаты, если должник не будет вовремя 
уведомлен о переходе права. В договоре цессии нужно определить лицо, ответственное 
за уведомление должника, а также учесть, что уведомление о правопреемстве – 
это не требование об исполнении должником обязательства.

У словие о порядке уведомления должника лучше согласовать в самом до-
говоре цессии. В частности, можно определить сторону договора, которая 
уведомит должника, и форму уведомления.

Что будет, если не уведомить должника о цессии

Если не уведомить должника в письменной форме о переходе прав кредитора 
(цедента) к другому лицу (цессионарию), все риски неблагоприятных последствий 
этого будет нести новый кредитор. Должник может исполнить обязательство перво-
начальному кредитору до получения уведомления о переходе права требования 
и его обязательство прекратится (п. 3 ст. 382 ГК РФ).

Закон защищает интересы должника, запрещая новому кредитору предъявлять 
к нему повторное требование, если должник исполнил обязательство прежнему 
кредитору, не получив сведений о цессии. Бремя ответственности нельзя пере-
распределить на должника. Эта правовая позиция нашла отражение в судебной 
практике (постановления АС Московского округа от 25.06.15 № Ф05-6573/2015 
по делу № А41-65256/14, от 13.10.15 № Ф05-11617/2015 по делу № А40-167651/14, 
определение ВАС РФ от 14.09.12 № ВАС-12035/12 по делу № А07-15270/2011).

Если должник исполнит обязательство прежнему кредитору, последний обязан 
будет передать новому кредитору неосновательное обогащение (п. 10 информа-
ционного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики…»). 
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В этой ситуации риск нового кредитора состоит в том, что цедент может оказаться 
неплатежеспособным и, возможно, ему придется вставать в реестр кредиторов 
в деле о банкротстве цедента.

Кроме того, исполнение обязательства прежнему кредитору прекратит не только 
само обязательство должника, но и его обеспечение (например, поручительство). 
В итоге новый кредитор, который рассчитывал, к примеру, получить исполнение 
от должника или от поручителя, будет вынужден требовать неосновательное обо-
гащение только от цедента.

Кто должен уведомить должника о цессии

Закон не устанавливает, кто именно – цедент или цессионарий – должен уведомить 
должника об уступке права требования. Судебная практика это также не разъясняет. 
Поэтому целесообразно определить обязанную сторону в самом договоре цессии.

Так можно возложить обязанность по уведомлению должника на прежнего кре-
дитора (цедента) и предусмотреть ответственность за это, например, в виде штрафа.

ПРИМЕР ФОРМ УЛ ИРОВК И В ДОГОВОРЕ

«Цедент обязан в течение 2 дней с даты заключения настоящего договора направить 

письменное уведомление об уступке права требования должнику по его юридиче-

скому адресу. В случае неисполнения этой обязанности в установленный срок цедент 

обязуется уплатить цессионарию штраф в размере 10% от уступленного требования».

Прежнему кредитору достаточно направить должнику уведомление о цессии. 
Если же уведомление направляет новый кредитор, то ему нужно дополнитель-

но предоставить должнику доказательство перехода прав требования. Например, 
копию договора цессии. В противном случае должник будет вправе не исполнять 
ему обязательство (п. 1 ст. 385 ГК РФ).

Чтобы снизить риски цессионария, можно поставить исполнение им своего 
обязательства по оплате уступленного права в зависимость от предоставления це-
дентом доказательств уведомления должника. Статья 327.1 ГК РФ «Обусловленное 
исполнение обязательств» позволяет обусловить исполнение обязанностей совер-
шением другой стороной определенных действий, предусмотренных договором.

Можно ли уведомление о цессии считать требованием 
об исполнении обязательства

Уведомление о цессии нельзя расценивать как требование об исполнении обя-
зательства. Это особенно важно учитывать, когда срок исполнения обязательств 
должника не определен. В таком случае должник обязан исполнить его в течение 
семи дней со дня предъявления требования кредитором (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Уве-
домление о цессии, полученное должником, не приравнивается к требованию 
об исполнении обязательства. У должника не возникнет обязанности исполнить 

   Nota 
bene!

Если цедент уже предъявлял 
требование к должнику, но 
должник не исполнил обяза-
тельство в срок, к цессионарию 
переходит право требовать вы-
платы штрафных санкций за 
просрочку.
Это следует из пункта 1 ста-
тьи 384 ГК РФ, который уста-
навливает, что право первона-
чального кредитора переходит 
к новому кредитору в том объ-
еме и на тех условиях, которые 
существовали к моменту пере-
хода права.
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