
Остальные нюансы договора цессии 

1. После заключения договора цессии необходимо письменно 
уведомить должника о переходе права требования к цессионарию и передать 
ему документы, доказывающий этот факт. Эту обязанность обычно возлагают на 
нового кредитора. В противном случае исполнение обязательства 
первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору 
(п.3. ст. 382 ГК РФ) либо должник может приостановить выполнять обязательства 
перед новым кредитором (п. 1 ст. 385 ГК РФ). 

2. Передача (уступка) прав требования может быть оформлена как двусторонним 
договором так и трёхсторонним. 

3. Договор цессии может быть на возмездной и безвозмездной основе, в любом 
случае нужно чётко прописать размер и порядок выплаты или о том, что у нового 
кредитора нет обязанности по выплате вознаграждения. 

4. В то же время передача требования на безвозмездной основе между 
коммерческими организациями может быть расценена налоговыми и иными 
проверяющими органами в качестве договора дарения, а дарение между 
коммерческими организациями запрещено (ст. 575 ГК РФ). С другой 
стороны факт «дарения права» еще нужно доказать. Само по себе 
несоответствие размера встречного предоставления объему передаваемого 
права (требования) еще не является основанием для признания ничтожным 
договора цессии, заключенного между коммерческими организациями, поскольку 
в силу п.1 ст. 572 ГК РФналичие возмездных начал в договорном обязательстве 
полностью исключает признание соответствующего договора договором дарения 
(п.9 п.10 Обзора Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120). 

5. Прежний кредитор отвечает:  
 

o - за недействительность переданного ему требования; 
o - за исполнение обязательства должником в случае если он выступает 

поручителем обязанного лица перед новым кредитором; 
o - и другие пункты статьи 390 ГК РФ "Ответственность цедента". 
6. Исходя из Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 

120 допустима уступка не всего требования, а только его части. Поэтому нужно 
тщательно изучить и понять договор цессии, в каком объеме уступаются права. 

7. Запрещено уступать право требования если это прямо прописано в договоре с 
кредитором за исключением случаев установленных законодательством об 
исполнительном производстве и законодательством о несостоятельности 
(банкротстве) (п.2. ст. 382 ГК РФ). 

8. По общему правилу согласие от должника на такого рода сделку не 
требуется, за исключением случаевкогда:  
 

o - в договоре предусмотрено то, что необходимо согласие должника 
o - личность кредитора имеет существенное значение для должника (ст.388 ГК РФ). 

Например, право на алименты, возмещение морального вреда, договор о 
совместной деятельности и т. п. 

9. Уступка права требования по договору о совместной деятельности без 
согласия всех участников невозможна, поскольку это противоречит ст.388 ГК РФ. 
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В противном случае, должно быть согласие на уступку, предусмотренное 
договором 

10. Задолженность можно переуступить только с неистекшим сроком исковой 
давности. Чтобы подтвердить «реальность» долга, новому кредитору следует 
потребовать от цедента представления акта сверки расчетов. 

11. Первоначальный кредитор (цедент) обязан передать новому кредитору 
вместе с правом требования также и все документы, которые его удостоверяют, и 
сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования (п. 2 ст. 
385 ГК РФ). 

12. Уступка требования (цессия) должна быть составлена в той форме, которая 
предусмотрена действующим законодательством для основного договора. Так, 
согласно ст. 389 ГК РФ уступка требования, основанного на сделке, совершенной 
в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в 
соответствующей письменной (нотариальной) форме. Уступка требования по 
сделке, требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована 
в порядке, установленном для регистрации этой сделки. Уступка требования по 
ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента (передаточной 
надписи) на этой ценной бумаге (п. 3 ст. 146 и п. 3 ст. 389 ГК РФ). 

13. Если кредитор переуступает будущие проценты и право на убытки, то 
исходя из ст. 384 ГК РФ и п. 17 Обзора Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120, 
нет необходимости прописывать переход права процентов, так как права на их 
получение переходят к приобретателю автоматически. 

14. Если сделка по уступке права (требования) крупная (более 25% от валюты 
баланса на последнюю отчетную дату), она должна заключаться с соблюдением 
требований, установленных ст.78 ФЗ № 208 от 26.12.1995г. «Об акционерных 
обществах» и ст. 46 ФЗ №14 от 08.02.1998г. «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

15. Налоги:  
 

o - особенности определения налоговой базы по НДС при передаче 
имущественных прав установлены ст. 155 НК РФ; 

o - особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль при уступке 
(переуступке) права требования определены ст. 279 НК РФ. 

o - безвозмездная уступка прав близким родственникам п.18.1 ст.217 НК РФ. 
16. Новый кредитор должен иметь ввиду то, что по договору цессии может быть 

передана "пустышка", то есть от должника будет невозможно добиться 
желаемого. Например, если после уступки окажется, что договор, из которого 
возникло право требования, признан недействительным, то новоиспеченный 
кредитор лишается полученного права требования. 

Полезные ссылки на тему договора цессии 

 Обзор судебной практики на тему "Цессия" 
 Бухгалтерские проводки, правила, налоги с примерами и прочее о цессии 
 Тонкости и риски договора цессии 
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