
Взаимозачет 
Обязательство может быть прекращено полностью или частично по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Республики Беларусь и иными актами 
законодательства или договором. Одно из возможных оснований прекращения 
обязательств между сторонами – проведение зачета (взаимозачета). 

В соответствии с ч. 1 ст. 381 ГК Республики Беларусь обязательство прекращается 
полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого 
наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Таким 
образом, с позиции норм законодательства зачет должен отвечать определенным 
признакам или условиям: 

- встречность требований; 
- однородность требований; 
- срок исполнения обязательств уже наступил (срок может быть также не 

определен или определен моментом востребования). 
Встречность требований заключается в том, что каждая из сторон одновременно 

является по отношению друг к другу и кредитором, и должником: кредитором по 
зачитываемому требованию является должник по требованию, против которого оно 
предъявляется к зачету, и, соответственно, наоборот. Например, сторона А. является 
кредитором по договору займа, заключенному стороной В. в качестве должника. 
Напротив, по другому договору займа сторона А. является должником стороны В. Налицо 
встречность требований по заемным обязательствам, то есть кредитор по одному из 
зачитываемых требований является должником по другому требованию. Исключения из 
нижеприведенного правила предусмотрены законодательством: для зачета при уступке 
требования, при поручительстве и в некоторых других случаях. 

Предъявляемое к зачету требование должно быть однородным с требованием, 
против которого оно предъявляется к зачету. Необходимо отметить, что законодатель не 
дал четкой дефиниции используемого термина «однородный», что, естественно, вызывает 
определенные дискуссии по этому вопросу, как со стороны теоретиков, так и со стороны 
практикующих юристов. Большинство исследователей склоняются к мнению, что 
однородность требований относится к предмету обязательств,  а не к правовому 
основанию. Так, предметом заявленного к зачету требования могут быть деньги или 
определяемые родовыми признаками вещи, при этом правовое основание возникновения 
основного и встречного требования не обязательно должно быть одинаковым. Например, 
стороны обязаны перечислить друг другу денежные средства, с одной стороны, за 
поставленные товары и, с другой стороны, за выполненные работы. В данном случае у 
сторон имеются однородные обязательства по оплате за поставленные товары и оказанные 
услуги; предмет в вышеприведенном примере также одинаков – денежные средства. Если 
же одна сторона имеет задолженность по оплате за поставленные по договору купли-
продажи товары, а другая сторона должна выполнить работы в соответствии с договором 
строительного подряда, то прекратить взаимные требования зачетом нельзя, так как 
обязательства, будучи встречными, не являются однородными: одна сторона обязана 
перечислить денежные средства, а другая – выполнить работы. Обратим внимание, не 
обязательно, чтобы предъявляемое к зачету требование вытекало из того же обязательства 
или обязательств одного вида, то есть не обязательно наличие однородности оснований 
возникновения требований, но должна иметь место однородность предмета обязательств. 

Несмотря на то, что в ч. 1 ст. 381 ГК Республики Беларусь речь идет о зачете 
встречного однородного требования, используя единственное число, тем не менее, 
данную норму следует толковать расширительно: возможно предъявление к зачету 
несколько требований, отвечающих предъявляемым законодательством условиям.  

Подчеркнем, что основное и встречное обязательства прекращаются в полном 
объеме только при равенстве требований, однако для проведения зачета вовсе не 
обязательно, чтобы суммы встречных однородных требований (задолженностей) обеих 



сторон совпадали. Если задолженность одной из сторон больше, чем задолженность 
другой стороны, то возможен зачет в пределах суммы долга одной из сторон, а 
остающаяся сумма долга будет представлять собой остаток задолженности 
соответствующей стороны, то есть большее требование продолжает существовать в той 
части, в которой оно превышает меньшее требование. 

На практике преобладает точка зрения, что зачет только в отношении реально 
имеющихся задолженностей, то есть в отношении обязательств, срок исполнения 
которых уже наступил. Логика вполне понятна обывателю: наличие, например, договора 
на выполнение каких-либо работ еще не говорит о том, что фактически эти работы будут 
выполнены. Тем не менее, исходя из буквального смысла ч. 1 ст. 381 ГК Республики 
Беларусь обязательство может быть прекращено полностью или частично зачетом 
встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не 
указан или определен моментом востребования, то есть срок указан только для встречного 
требования. Так, В. Подгруша1 отмечает, что нельзя исключать случаи, когда может 
предъявляться к зачету требование, срок исполнения которого еще не наступил. При этом, 
поскольку речь фактически идет о досрочном исполнении обязательства, то зачет 
допустим в случаях, когда само обязательство предполагает возможность досрочного 
исполнения. В частности, в соответствии со ст. 296 ГК Республики Беларусь досрочное 
исполнение обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда возможность 
исполнить обязательство досрочно предусмотрена законодательством или условиями 
обязательства либо вытекает из существа обязательства. Анализ судебной практики 
показывает, что аналогичного мнения придерживаются и судебные инстанции при 
рассмотрении соответствующих споров. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что наступление срока 
исполнения основного требования не является обязательным для случаев зачета, 
когда возможно исполнение основного требования. Если же досрочное исполнение 
обязательства не допускается (такая возможность не предусмотрена законодательством 
или условиями обязательства либо не вытекает из существа обязательства), то 
наступление сроков исполнения основного и встречного требования является 
обязательным условием допустимости взаимозачета.  

Зачастую сроки исполнения обязательств, прекращаемых зачетом, не совпадают, что 
также может повлечь дополнительные трудности для сторон.  Применительно к 
российской правоприменительной практике можно отметить, что обязательства считаются 
прекращенными зачетом с момента наступления срока исполнения того обязательства, 
срок исполнения которого наступил позднее. 

Так, весьма показателен в данном случае пример, приведенный в Президиумом 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации в Информационном письме от 
29 декабря 2001 г. № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением 
обязательств зачетом встречных однородных требований».  

Банк обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заемщика процентов за 
пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ) в связи с 
несвоевременным возвратом кредита. Ответчик иск признал частично, указав, что 
проценты за несвоевременный возврат кредита должны исчисляться до дня направления 
им заявления о зачете обязательства по возврату кредита встречным однородным 
требованием к банку, срок которого наступил. 

Истец, не возражая против возможности прекращения кредитного обязательства 
зачетом, заявил о необходимости исчислять проценты не до дня направления ответчиком 
письменного заявления о зачете, а до дня получения упомянутого заявления истцом. 

                                                
1 Подгруша В.  Зачет как способ прекращения обязательств:  проблемные вопросы теории и практики //  
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 



Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, в частности, отметил, что исходя из 
смысла статьи 410 ГК РФ для того, чтобы обязательство считалось прекращенным, 
необходимо уведомить другую сторону о зачете, и с этого момента обязательства 
считаются прекращенными. Поэтому проценты за пользование чужими денежными 
средствами подлежат начислению со дня просрочки возврата суммы до дня получения 
кредитором (истцом) письменного заявления должника (ответчика) о зачете встречного 
однородного требования. 

Суд кассационной инстанции решение в части взыскания процентов, начисленных до 
момента получения истцом заявления о зачете, отменил и в этой части в иске отказал. При 
этом было указано, что заявленное к зачету требование считается погашенным с момента 
наступления срока исполнения того обязательства, срок исполнения которого наступил 
позднее. В данном случае позднее наступил срок исполнения обязательства ответчика. 

Если встречные требования являются однородными, срок их исполнения наступил и 
одна из сторон сделала заявление о зачете, то обязательства считаются прекращенными в 
момент наступления срока исполнения того обязательства, срок исполнения которого 
наступил позднее, и независимо от того, когда было сделано или получено заявление о 
зачете. 

Представляется, что в связи с аналогичностью содержания норм о зачете в 
гражданском законодательстве России и Республики Беларусь белорусская 
правоприменительная практика пойдет в данном случае по опыту, наработанному 
российской судебной системой. 

ГК Республики Беларусь также позволяет прекратить обязательство посредством 
зачета встречного однородного требования, срок которого не указан или определен 
моментом востребования. В соответствии с ч. 2 ст. 295 ГК Республики Беларусь в 
случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит 
условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный 
срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный 
срок, а равно обязательство, срок которого определен моментом востребования, должник 
обязан исполнить в семидневный срок со дня поступления письменного требования 
кредитора о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из 
акта законодательства, условий обязательства или существа обязательства.  

С учетом природы зачета представляется, что вышеотмеченные сроки (разумный 
срок для обязательства, срок исполнения которого не предусмотрен; семидневный срок со 
дня поступления письменного требования кредитора для обязательств, срок исполнения 
которых определен моментом востребования) не должны применяться, поскольку зачет 
происходит без фактического предоставления сторонами друг другу исполнения. В этих 
случаях обязательства должны прекращаться с момента осуществления зачета.  

Отметим также, что осуществление взаимозачета обязательств предполагает их 
бесспорность, то есть на момент заявления о зачете требования ни одной из сторон не 
оспариваются. Например, споры между сторонами могут возникнуть в части определения 
суммы неустойки по обязательству, так как она может быть оспорена контрагентом либо 
снижена судом в соответствии со ст. 314 ГК Республики Беларусь. 

Следующее условие проведения зачета встречного однородного требования – 
законом или договором не должно быть предусмотрено ограничений либо запретов 
на прекращение обязательств зачетом. Перечень обязательств, требования по которым 
не подлежат зачету, установлен ч. 2 ст. 381 ГК Республики Беларусь и является открытым. 
Так, не допускается зачет требований: 

1) если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок 
исковой давности и этот срок истек; 

2) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 
3) о взыскании алиментов; 
4) о пожизненном содержании;  



5) в иных случаях, предусмотренных законодательством или договором.  
Что касается иных случаев недопустимости зачета, то отдельные из них приведены 

непосредственно в самом ГК Республики Беларусь. Например, ч. 2 ст. 89 ГК Республики 
Беларусь не допускает освобождение участника общества с ограниченной 
ответственностью от обязанности внесения вклада в уставный фонд общества, в том числе 
путем зачета требований к обществу, за исключением случаев, установленных 
законодательными актами. Также ч. 2 ст. 99 ГК Республики Беларусь запрещено 
освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества, в том числе 
освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к обществу, за 
исключением случаев, установленных законодательными актами. 

Иные случаи недопустимости зачета также предусмотрены другими нормативными 
правовыми актами. Так, Указом Президента Республики Беларусь от 23 января 2003 года 
№ 36 (в ред. от 01.03.2007 года) «О реструктуризации задолженности юридических лиц по 
обязательным платежам в республиканский и местные бюджеты и Фонд социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты и некоторых мерах по 
обеспечению своевременного поступления указанных платежей» установлена обязанность 
юридических лиц, имеющих задолженность по налогам, экономическим санкциям и 
пеням в республиканский и местные бюджеты и (или) Фонд, за исключением 
задолженности, в отношении которой действуют предоставленные согласно 
законодательству отсрочка и (или) рассрочка ее погашения, если иное не определено 
Советом Министров Республики Беларусь, обеспечивать зачисление выручки от 
реализации товаров (работ, услуг), иного имущества, включая ценные бумаги и 
имущественные права, а также от внереализационных доходов на свои счета в банках, 
небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь в соответствии с 
правовым режимом этих счетов.  

Также в период с момента открытия конкурсного производства до момента 
прекращения хозяйственным судом производства по делу о банкротстве или завершения 
ликвидационного производства не допускается зачет взаимных требований должника и 
кредиторов, не предусмотренный планом санации (Закон Республики Беларусь от 18 июля 
2000 года № 423-З (в ред. от 31.12.2009 года) «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)»). Законом Республики Беларусь от 27 августа 2008 года № 429-З (ред. от 
04.01.2010 года) «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, 
непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» установлен 
запрет на прекращение обязательств зачетом при совершении сделок, 
предусматривающих оптовую торговлю алкогольной, непищевой спиртосодержащей 
продукцией и непищевым этиловым спиртом. 

Форма документа о зачете. На практике часто встречается: вопрос, какая именно 
форма зачета встречных однородных требований должна быть соблюдена? Одни 
специалисты настаивают на составлении двустороннего соглашения или акта, 
подписанного уполномоченными представителями контрагентов и скрепленного 
печатями. Другие придерживаются той точки зрения, что достаточно направления 
инициатором зачета уведомления, заявления, акта и т.п. о проведенном зачете встречного 
однородного требования. 

Необходимо отметить, что действующее гражданское законодательство не 
устанавливает требований к форме документа, который подтверждает проведение 
взаимозачета. Ч.1 ст. 381 ГК Республики Беларусь лишь закреплено, что для зачета 
достаточно заявления одной стороны. Представляется, что одинаково легитимным будет 
как подписание двустороннего соглашения между сторонами о проведенном зачете, так и 
направление стороной, инициирующей зачет, в произвольной форме уведомления 
контрагенту о зачете. В данном случае приоритет отдается не форме документа о зачете, а 
его содержанию, то есть в документе должно быть четкое указание на прекращаемые 
обязательства – предмет обязательств, основания их возникновения, сроки исполнения и 



т.п., желательно также приложить документы, подтверждающие обязательства. Особенно 
важно четко определить прекращаемые обязательства при направлении одностороннего 
заявления о зачете. В данном случае также целесообразно во избежание разногласий 
касательно прекращения обязательств зачетом наличие подтверждения о том, что 
заявление о зачете было получено соответствующей стороной. В частности, 
доказательством получения контрагентом заявления о зачете может служить уведомление 
отделения связи о вручении заказного письма получателю либо при отправлении 
заявления нарочным - подпись уполномоченного лица получателя о получении заявления. 

Отметим также, что гражданское законодательство не упоминает об обязанности 
сторон при проведении зачета провести сверку расчетов. Соответственно, не является 
обязательным при проведении зачета составление (наличие) акта сверки расчетов. Однако 
не стоит пренебрегать составлением данного документа, так как в дальнейшем он 
минимизирует вероятность возникновения разногласий между сторонами. Более того сам 
акт сверки расчетов при условии его надлежащего оформления может рассматриваться в 
качестве заявления о зачете.  

Так, в своем решении от 19 февраля 2007 г. по делу № 358-12/06) Суд Брестской 
области, оценивая комплексно спорный документ, констатирует, что, указание в его 
названии «акт сверки» не подтверждает, что это только документ о сверке задолженности. 
Если бы это был только акт сверки расчетов, то в таком случае итоговое сальдо не 
подлежало бы уменьшению самим истцом, и соответственно, кредиторская задолженность 
перед ответчиком должна была быть указана в акте в полном объеме.  В то же время,  
данным документом сам истец проводит зачет, уменьшая свою задолженность перед 
ответчиком и оформляя его в виде акта сверки. Однако форма данного документа, 
подготовленного самим истцом, не влияет на его сущность, как соглашения о зачете. 
Данное соглашение было одобрено как ответчиком, так и самим истцом, прежний 
директор которого подписал акт. При этом законодательством не предусмотрена 
возможность неодобрения новым директором истца действий предыдущего директора, 
подписавшего акт (соглашение о зачете) на 1.07.2004 г. 

Поскольку акт (соглашение о зачете) на 01.07.2004 г. не является исключительно 
актом сверки, не могут быть приняты во внимание ссылки истца на якобы несоответствие 
данного документа письму ВХС Республики Беларусь от 20 февраля 2004 г. № 04-03/462 
«Об оценке акта сверки расчетов в качестве финансового обязательства». Кроме этого, 
данное письмо, исходя из преамбулы, было принято «в целях формирования единой 
правоприменительной практики относительно разрешения на стадии возбуждения 
приказного производства вопроса о достаточности для вынесения определения о судебном 
приказе представленного взыскателем акта сверки расчетов...», соответственно не имеет 
отношения к оценке судом подписанного сторонами соглашения о зачете. 

В ходе рассмотрения дела хозяйственный суд установил наличие оснований для 
проведения в июле 2004 г. зачета, предусмотренного ст. 381 ГК: встречность требования; 
однородность предмета обязательства; наступление срока исполнения по обоим 
обязательствам. 

Также суд отметил,  что зачет как одно,  двух или многосторонняя сделка создает 
обязанности не только для стороны, делающей заявление о зачете, но и для стороны, 
против требования которой направлен зачет. Правомерно и обоснованно прекращенные 
зачетом обязательства при отказе от сделанного стороной заявления о зачете не 
восстанавливаются. Таким образом, гражданское законодательство не предусматривает 
возможности восстановления правомерно и обоснованно прекращенных зачетом 
обязательств при отказе от сделанного стороной заявления о зачете. 

Как видно из вышеприведенного решения суда зачет в правоприменительной может 
рассматриваться и как многосторонняя сделка, когда несколько юридических лиц 
являются кредиторами и должниками по отношению друг к другу. Взаимные 
задолженности было бы удобно погасить без реального движения денежных средств. 



Однако тут есть свои нюансы. Специальное регулирование такого зачета ГК Республики 
Беларусь не предусмотрено, и формально законодательство говорит о зачете встречного 
требования. При многостороннем зачете требования не являются взаимными и, 
соответственно, встречными. Однако зачастую судебные инстанции квалифицируют 
такую многостороннюю сделку как один из способов осуществления расчетов между 
организациями, каждая из которых должна осуществлять платежи другой.  

Получается, что широко используемые в практике «круговые взаимозачеты» 
формально не соответствуют требованиям действующего гражданского законодательства, 
тем не менее, запрета на совершение такой сделки не установлено. Так, действия граждан 
и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей в соответствие во ст.  154  ГК Республики Беларусь 
признаются сделками. Ст. 155 ГК Республики Беларусь установлено, что сделки могут 
быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними. Односторонней 
считается сделка, для совершения которой в соответствии с законодательством или 
соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли (действия) одной 
стороны. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли 
(действий) двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон 
(многосторонняя сделка). Ч.1 ст. 390 ГК Республики Беларусь закреплено, что договором 
признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей.  

Далее обратимся к ст. 2 ГК Республики Беларусь, которая определяет основные 
начала гражданского законодательства, то есть принципы, определяющих и 
регламентирующих гражданские отношения. Так, все участники гражданских 
правоотношений приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в 
своих интересах: они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе 
договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.  

Таким образом, многостороннее соглашение о зачете однородных требований 
имеет право на существование как договор, хотя и не предусмотренный прямо 
действующим гражданским законодательством, но в то же время ему не противоречащий. 

Отметим, что многосторонний зачет должен проводиться в направлении, 
противоположном потоку возникшей задолженности, и на согласованную (допустимую) 
сторонами сумму - сумму наименьшей задолженности. Правовая конструкция 
многостороннего зачета состоит во взаимном погашении обязательств и требований 
участников сделки, поэтому в многостороннем зачете не могут участвовать лица, не 
обязанные кому-либо из участников сделки. То есть осуществление такого зачета 
возможно лишь при наличии круговой задолженности у его участников, поэтому каждый 
из участников многостороннего зачета связан с другими взаимными требованиями. Как 
правило, соглашение о зачете имеет место быть, когда его участники намерены погасить 
свою кредиторскую задолженность посредством дебиторской задолженности, не прибегая 
при этом к реальному движению денежных средств. Рассмотрим данную ситуацию на 
примере. 

Три организации (ООО «А», ООО «В» и ООО «С») решили провести зачет взаимных 
однородных требований по сумме наименьшей задолженности. ООО «А» в свое время по 
договору займа перечислило 100 рублей ООО «В». Другая организация ООО «С» имеет 
задолженность перед ООО «В»  в размере 120  рублей и,  при этом,  у нее есть право 
требования к ООО «А» на сумму 150 рублей.  

После проведения многостороннего зачета на сумму 100 рублей ООО «В» ничего не 
должно ООО «А», тогда как у остальных участников сделки осталась непогашенная 
задолженность в следующих размерах: 

- у ООО «С» перед ООО «В» - 20 рублей (120 рублей – 100 рублей); 
- у ООО «А» перед ООО «С» - 50 рублей (150 рублей – 100 рублей). 



Подчеркнем, что зачет как многостороння сделка подчиняется всем правилам 
действующего законодательства о сделках (форма, порядок заключения, условия 
недействительности и т.д.) и возможен только посредством подписания всеми 
полномочными представителями сторон договора (недостаточно одностороннего 
заявления о зачете). В частности, возможен следующий вариант договора: 

 
СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

г.__________       «___» ___________ 200_ г. 
 
ООО «А» в лице ____________, действующего на основании __________, с одной 

стороны, ООО «В» в лице ____________, действующего на основании ___________, с 
другой стороны, и ООО «С» в лице ___________, действующего на основании _________, 
с третьей стороны подписали настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. ООО «В» имеет задолженность перед ООО «А» по договору №__ от________ в 

размере 100 рублей. Наличие указанной взаимной задолженности подтверждается 
Актом сверки расчетов от «___» ___________ 200_ г. 

2. ООО «С» имеет задолженность перед ООО «В» по договору №__ от________ в 
размере 120 рублей. Наличие указанной взаимной задолженности подтверждается 
Актом сверки расчетов от «___» ___________ 200_ г. 

3. ООО «А» имеет задолженность перед ООО «С» по договору №__ от________ в 
размере 150 рублей. Наличие указанной взаимной задолженности подтверждается 
Актом сверки расчетов от «___» ___________ 200_ г. 

4. Настоящим стороны пришли к соглашению о зачете взаимных требований по 
вышеуказанным договорам в размере 100  рублей.  Указанные в п.п.  1  -  3  настоящего 
Соглашения взаимные задолженности прекращаются в размере 100 рублей. 

5. С момента подписания настоящего Соглашения стороны считают себя обязательства, 
предусмотренные в п.п. 1 - 3 настоящего Соглашения, прекращенными в размере, 
прекращенном зачетом. 

6. Настоящее Соглашение составлено в 3 подлинных экземплярах, по одному для каждой 
из сторон. 

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
8. Приложения к договору: 

8.1. Акт сверки расчетов от «___» ___________ 200_ г. 
8.2. Акт сверки расчетов от «___» ___________ 200_ г. 
8.3. Акт сверки расчетов от «___» ___________ 200_ г. 

9. Реквизиты сторон:  


