
Перемена лиц в обязательстве 

Сделки по перемене лиц в обязательстве,  а именно уступка требования и перевод долга,  
имеют широкое распространение в деловом сообществе. Более того, интерес субъектов 
хозяйствования к ним постоянно возрастает: предусмотренная законодательством возможность 
перемены лиц в обязательстве делает само обязательство более мобильным, подвижным, 
приспособленным к современным реалиям рыночных отношений. 

Развитие данного института превращает имущественные права (требования) в 
полноправные объекты товарооборота и тем самым дает возможность свободно распоряжаться 
ими, повышая оборотоспособность имущественных прав (требований). Так, кредитор, потерявший 
интерес к товарам, работам, услугам, которые он хотел получить при заключении договора, либо 
желающий более быстрого исполнения должником своих обязательств, вправе уступить свои 
права требования к должнику другому лицу.  Равным образом и должник,  по тем либо иным 
причинам не желающий либо не способный исполнить свои обязанности по договору в полном 
объеме, может перевести свой долг с согласия кредитора на другое лицо. Причем, как в первом, 
так и во втором случае, обязательство само по себе сохраняется,меняется лишь одна из его 
сторон, тогда как неизменяющаяся сторона имеет возможность в полной мере достигнуть 
поставленных хозяйственных целей. 

Посредством реализации сделок по перемене лиц в обязательстве право на объект в 
определенной степени отделяется от объекта и само, по сути, становится объектом 
правоотношения. В гражданском обороте оно все чаще и все более привычно рассматривается 
как один из составных элементов имущества,  который может быть в полной мере подвижным и,  
как следствие, может выйти из правообладания одного субъекта хозяйствования  и перейти к 
другому. Тем самым возникает так называемое «право на право», когда вместо традиционной 
передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг) передаются имущественные права 
(требования) на них. 

Правовому регулированию института перемены лиц в обязательстве посвящена глава 24 
Гражданского кодекса Республики Беларусь. При этом практически все исследователи и практики 
отмечают некоторую «скупость», недостаточную проработанность содержащихся в ней норм. 
Возможно, данное обстоятельство объясняется тем фактом, что потребности динамично 
развивающегося гражданского оборота в отношении распоряжения имущественными правами и 
долговыми обязанностями в значительной степени опередили рамки своего нормативного 
правового регулирования. Не вносит ясности и судебная практика, в которой не всегда 
последовательно и обоснованно отражается реальная природа правоотношений, возникающих 
при перемене лиц в обязательстве.  В данной статье остановимся на некоторых,  наиболее 
проблемных вопросах, связанных с заключением и исполнением сделок уступки требования и 
перевода долга. 

В соответствии со ст.  128  Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее –  ГК РБ)  к 
объектам гражданских прав среди прочего относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права. Отметим, что имущественные права 
представляют собой субъективные права участников правоотношений, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми материальными (имущественными) 
требованиями, которые возникают между участниками гражданского оборота по поводу 
распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, работами, ценными бумагами, 
деньгами и др.).  

В рамках главы 24 Гражданского кодекса Республики Беларусь перемена лиц в 
обязательстве возможна в двух вариантах: 

1) Перемена лиц на стороне кредитора (уступка требования); 
2) Перемена лиц на стороне должника (перевод долга); 

Оговоримся, что возможна также «замена» обоих лиц (например, такая ситуация нередко 
складывается при создании различных финансовых схем взаиморасчетов), но она предполагает 
поэтапную перемену каждой из сторон. 

Применительно к перемене лиц в обязательстве следует разграничивать такие понятия, как  



1) Первоначальная сделка, то есть сделка (договор), которая лежит в основе сделки по 
перемене лица в обязательстве, или иными словами, сделка, в которой происходит 
перемена стороны;  

2) Сама сделка по перемене лица в обязательстве, которая, как правило, оформляется 
договором уступки требования или переводом долга, и определяет условия уступки 
требования или перевода долга;  

3) Иные сделки,  которые могли иметь место между сторонами сделки по перемене 
лиц в обязательстве и которые, как правило, предшествуют данной сделке.  

Вышеперечисленныесделки взаимосвязаны между собой и каждая из них влияет на 
содержание другой конкретной сделки в рамках перемены лиц в обязательстве.  Остановимся на 
их особенностях и отдельных аспектах их взаимосвязанности и взаимообусловленности. 

В соответствие с ч. 1 п.1 ст. 353 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если кредитору 
принадлежит  право (требование) на основании обязательства, то оно может быть им передано 
другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании акта 
законодательства. Иными словами, в обязательстве между кредитором и должником 
законодателем закреплена возможностьв рамках уступки требования произвестизамену 
прежнего кредитора (Первоначальный кредитор), который выбывает из обязательства, другим 
лицом (Новый кредитор), к которому в полном объеме переходят все права прежнего кредитора.  

Согласно п.  2  ст.  353  ГК РБ,  если иное не предусмотрено законодательством или 
договором,согласия должника на замену кредитора не требуется:должник должен быть лишь 
поставлен в известность о состоявшемся переходе прав. Соответственно, говорить о нем как о 
лице, являющейся стороной по сделке уступки требования, нельзя – в данной сделке 
первоначальный кредитор, сторона по договору, уступает принадлежащие ему права другой 
стороне - новому кредитору.  Таким образом, уступка требования является двусторонней сделкой, 
и по своей сути как сделка она не тождественна договору, на основании которого совершается, то 
есть первоначальному договору. Отметим, что никакие изменения, коснувшиеся стороны 
обязательства, не меняют сути самого обязательства.  

Специфика перевода долга заключается в замене прежнего должника (Первоначальный 
должник), который выбывает из обязательства, другим лицом (Новый должник), от которого 
кредитор и вправе требовать исполнения. Таким образом, в отличие от уступки требования, 
предполагающейзамену кредитора в обязательстве, при переводе долга имеет место замена 
должника.Для защиты интересов кредитора в данной сделке законодатель вводит в Гражданский 
кодекс императивную норму (п.  1   ст.  362  ГК РБ),  закрепляющую необходимость наличия при 
переводе должником своего долга на другое лицо согласия кредитора.  Отметим,  что наличие 
данной нормы не делает автоматически кредитора стороной сделки перевода долга и носит 
скорее правозащитный (как согласие арендодателя на субаренду и т.п.), а не 
правоустанавливающий характер.Рассмотрим более детально данный аспект перевода долга 
несколько позднее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уведомление должника при уступке требования 
и согласие кредитора при переводе долга не делает указанных лиц сторонами договоров по 
перемене лиц в обязательстве, то есть договора уступки требования и/или перевода долга 
являются по своей сути двусторонними. Однако стороны по собственному усмотрению вправе 
заключить и многосторонний договор. 

Подчеркнем, что перемена лиц в обязательстве ведет к изменению только субъектного 
состава правоотношения, тогда как его содержаниеостается неизменным. Если же по какой-либо 
причине происходит изменение в сущности самого обязательства,  то имеет место новация.  Так,  
согласно п. 1 ст. 384 ГК РБ обязательство прекращается соглашением сторон о замене 
первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между 
теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация). 
Применительно к новации изменяется само обязательство (его предмет или способ), тогда как его 
субъектный состав остается неизменным. Более того, новация относится к формам прекращения 
обязательств (как денежных, так и неденежных), тогда как при перемене лиц само обязательство 
продолжает существовать. 



Разобравшись в сути сделок по перемене лиц в обязательстве, обратимся к другому весьма 
актуальному с практической точки зрения вопросу: возможна ли перемена субъекта в 
двусторонне обязывающем обязательстве, или же обязательство, в котором планируется 
перемена лица, может быть только односторонним? В качестве примера можно привести договор 
купли-продажи, когда одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (вещь, товар) в 
собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него определенную денежную сумму 
(цену).  То есть на лицо консенсуальный договор,  для существования которого не требуется 
реальная передача вещи, а необходимо лишь наличие соглашения между контрагентами о такой 
передаче в будущем: при этом договор считается заключеннымс момента этого согласования. Не 
меняет сути договора и наличие в нем условия касательно обязанности покупателя уплатить цену 
полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата). 

До начала исполнения своих обязательств по договору и продавец, и покупатель 
взаимообязаны и, следовательно, каждый из контрагентов по отношению к другому контрагенту 
выступает одновременно и кредитором, и должником. Так, покупатель, выступая «должником», 
обязуется уплатить за товар определенную денежную сумму, тогда как, выступая одновременно и 
«кредитором», вправе требовать передачи товара. В свою очередь, продавец как «должник» 
обязуется передать имущество, тогда как его право как «кредитора» – требовать его оплаты. В 
связи с тем, что договор купли-продажи является консенсуальным, очередность исполнения 
каждой из сторон своих обязательств по договору определяется его совокупностью его условий.  

При этом,  рассуждая строго логически,  уступить требование возможно только при наличии 
этого самого требования, которое возникает с момента исполнения хотя бы одной из сторон своих 
обязательств по договору:  именно с этого момента одна из сторон и приобретает статус 
«кредитора» либо, соответственно, «должника» в обязательстве. Более того, с точки зрения 
законодательства перевод долгатакже обременен определенным условием – он возможен только 
с согласия кредитора,  статус которого,  как уже было отмечено выше,  до момента исполнения не 
приобретает ни одна из сторон.  

Следовательно, перемена лиц возможна только в случае, если обязательство носит 
односторонний характер – состояние, когда одна из сторон является кредитором (или 
должником) по отношению к другой стороне. Применительно к рассматриваемой ситуации 
односторонний характер обязательства «появляется» в случае полного исполнения одной из 
сторон своих обязанностей по договору. Например, если продавец предоставил в собственность 
покупателя товар, то он приобретает статус «кредитора», у которого появляется право требования 
оплаты за поставленный товар к «должнику» - покупателю по договору купли-продажи и, 
соответственно, возникает право уступить свое требование другому лицу. Таким образом, 
кредитор вправе уступить свои права только в таком обязательстве, где у него отсутствует 
встречные обязанности перед другой стороной, то есть имеет место само «требование». 

Существенное значение в правоприменительной практике имеет также такой институт 
гражданского права, как участие в обязательстве третьих лиц. Так, в зависимости от роли третьих 
лиц указанные обязательства могут быть разделены на  следующие виды: 

- обязательства, исполняемые третьему лицу;  
- обязательства, исполняемые третьим лицом; 
- обязательства в пользу третьих лиц. 

Подчеркнем,  что ни одна из вышеперечисленных конструкций не влечет перемену лица в 
обязательстве. Так, при исполнении обязательства третьему лицу данное третье лицо не 
приобретает в отношении должника каких-либо самостоятельных прав требований, поскольку не 
является стороной по договору и получает исполнение по прямому указанию кредитора, то есть 
выступает в качестве субъекта, управомоченного принять исполнение, но не стороной по сделке. 
В качестве примера можно привести отношения, складывающиеся при исполнении договора 
поставки, когда поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров 
не покупателю, являющемуся стороной договора поставки, а лицу, указанному в договоре в 
качестве получателя. 

При исполнении обязательства третьим лицом,   также не происходит перемена лиц в 
обязательстве, так как указанное третье лицо осуществляет лишь фактические действия, 



например, по передаче имущества, но тем самым не становится обязанным перед кредитором. 
Так,  в соответствии с ч.  1  ст.  294  ГК РБ исполнение обязательства может быть возложено 
должником на третье лицо, если из законодательства, условий обязательства или его существа не 
вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. Более того, в этом случае 
кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. 

Согласно ч.  1  ст.400  ГК РБ договором в пользу третьего лица признается договор,  в 
котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а 
указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от 
должника исполнения обязательства в свою пользу.  

В отличие от договора уступки требования, при заключении договора в пользу третьего лица 
перемены стороны в обязательстве не происходит.  Исполнение обязательства третьему лицу в 
данном случае, как правило, является одним из условий основного договора. Условие об 
исполнении договора в пользу третьего лица может быть согласовано сторонами, как при 
заключении договора,  так и в последующем,  на стадии его исполнения.  В последнем случае 
данное условие, как правило, оформляется в виде дополнительного соглашения к договору. 

Если иное не предусмотрено законодательством или договором, с момента выражения 
третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не 
могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица.  

Должник в договоре вправе выдвигать против требования третьего лица возражения, 
которые он мог выдвинуть против кредитора. В случае же, когда третье лицо отказалось от права, 
предоставленного ему по договору, кредитор может воспользоваться этим правом, если это не 
противоречит законодательству и договору.  

Например, выгодоприобретателем по договору банковского вклада (депозита) может быть 
любое указанное вкладчиком лицо. Более того, в силу предписаний ст. 184 Банковского кодекса 
Республики Беларусь при заключении договора банковского вклада (депозита) на имя другого 
лица указание фамилии, имя, отчества, данных документа, удостоверяющего личность 
физического лица, наименования и места нахождения юридического лица (места нахождения его 
постоянно действующего исполнительного органа), в пользу которого вносится вклад (депозит), 
отнесено к существенным условиям договора.  

В соответствии с ч. 2 ст. 190 БК лицо, заключившее договор банковского вклада (депозита), 
может воспользоваться правами вкладчика в отношении внесенного им вклада (депозита) на имя 
третьего лица лишь до предъявления данным третьим лицом первого требования.  Таким 
образом, третье лицо приобретает права вкладчика со дня предъявления им вкладополучателю в 
письменной форме первого требования в отношении вклада,  внесенного на его имя.  При этом,  
первое требование может заключаться как в выдаче вклада и процентов по нему и прекращении 
тем самым договора, так и в требовании о выдаче части вклада, пополнении вклада, открытого на 
его имя, снятии начисленных процентов и т.п. Если же до предъявления первого требования лицо, 
на имя которого внесен вклад (депозит), отказалось от вклада (депозита), либо физическое лицо 
умерло, признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим, либо юридическое лицо 
ликвидировано, то лицо, заключившее договор банковского вклада (депозита), может 
воспользоваться правами в отношении внесенного им вклада (депозита) на имя другого лица. 

Следует согласиться с выводами В. Подгруша1, что выражение третьим лицом намерения 
воспользоваться предоставленным ему правом не превращает договор в пользу третьего лица ни 
в многосторонний договор, ни в договор с множественностью лиц на стороне кредитора. Так, 
договор не является многосторонним в связи с тем, что третье лицо, в пользу которого он 
заключен,  не состоит в вытекающих из данного договора обязательственных правоотношениях с 
его сторонами, то есть не выступает стороной по договору. Любые другие обязательственные 
отношения,  связывающие третье лицо с кредитором договора в пользу третьего лица,  находятся 
за пределами данного договора. Множественность лиц на стороне кредитора также отсутствует, 
поскольку взаимоотношения между должником и кредитором и третьим лицом не основываются 

                                                             
1 В.  Подгруша "Договор в пользу третьего лица:  отличительные особенности"  –  
КонсультантПлюс. 

 



на конструкции солидарного или долевого начала, используемой в обязательствах с 
множественностью лиц. 

Однако отметим, что с момента выражения третьим лицом (выгодоприобретателем) 
намерения воспользоваться своим правом (требованием) по заключенному в его пользу договору 
оно получает статус обладателя этого субъективного права (требования) и тем самым приобретает 
статус кредитора в двустороннем правоотношении (обязательстве), второй стороной которого 
является должник. В дальнейшем требования кредитора по данному обязательству могут быть им 
уступлены в порядке, предусмотренном законодательством. 

Содержание договоров о перемене лиц в обязательстве,  как,  впрочем,  и всех иных 
договоров, составляют его условия. Согласно п. 1 ст. 402 ГК РБ договор считается заключенным, 
если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора. Законодательством Республики Беларусь не определено, 
какие именно условия являются существенными для наличия и действительности договоров о 
перемене лиц в обязательстве.  При этом в соответствие с ч.  2  п.  1  ст.  402  ГК РБ существенными 
являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как 
существенные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что как для договора уступки 
требования, так и для договора перевода долга существенным является условие о предмете. 
Также, Постановлением Президиума Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь от 
21.04.2001 года № 7 «Об обзоре судебной практики рассмотрения споров, возникающих в связи с 
уступкой требования (цессией) и переводом долга» (далее – Постановление Президиума ВХС № 7) 
определено, что стороны договора уступки требования или перевода долга должны соблюдать 
такое существенное условие, как указание обязательства, из которого вытекает обязанность по 
погашению образовавшейся задолженности или право требования.  

В связи с этим, необходимо различать предмет договора уступки права требования и 
предмет требования, которые соотносятся целое и его часть: в предмет договора уступки права 
требования входит,в том числе, право требования (обязательственное право). Аналогичное 
правило действует и для договора перевода долга - предмет договора перевода долга и долговая 
обязанность соотносятся как общее и целое, то есть долговая обязанность является составной 
частью предметадоговора перевода долга.  

Индивидуализация требования достигается посредством указания на пять его 
составляющих: 

1. Предмет требования; 
2. Активная сторона требования (кредитор); 
3. Пассивная сторона требования (должник); 
4. Содержание требования (действия должника в отношении предмета требования); 
5. Основание возникновения требования (обязательство, на котором основано 

требование). 
Как правило, применительно к договорам уступки требования формулировка, содержащая 

все вышеперечисленные составляющие, звучит следующим образом: «Первоначальный кредитор 
имеет право требования от ООО «___________» (далее – «Должник») уплаты денежной суммы в 
размере ________ белорусских рублей, вытекающее из обязательств по договору № ___________ 
от «___»________ 20__ г.». Так, «денежная сумма в размере ______белорусских рублей» - это 
предмет требования, Первоначальный кредитор (обычно раскрывается в преамбуле договора) – 
указание активной стороны требования, ООО «___» - указание его пассивной стороны; 
содержание требования – уплата, то есть передача денежной суммы, основание возникновения – 
договор  № ___________ от «___»________ 20__ г. Стоит обратить внимание, что термины 
«договор» и «обязательство» - понятия не тождественные: договор является основанием 
возникновения обязательства. Отсутствие в договоре уступки требования указания на 
обязательство, по которому требование уступается, влечет беспредметность договора, что в силу 
ч. 1 ст. 402 ГК является основанием признания такого договора незаключенным. 

Зачастую на практике стороны договора уступки требования сокращают данную 
формулировку, отмечая предметом требования только «все требования, вытекающие из договора  



№ ___________ от «___»________ 20__ г., заключенного между Первоначальным кредитором и 
ООО «___________» (далее – «Должник»)».  Такой формулировки, где содержится указание на 
стороны первоначального обязательства и основания его возникновения, вполне достаточно, так 
как все остальные сведения могут быть определены из первоначального договора и 
прилагаемых/передаваемых документов к нему. Так, нормами статьи 356 ГК РБ установлено, что 
кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан также передать ему документы, 
удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления 
требования. Под документами, удостоверяющими право требования, понимаются, прежде всего, 
оригинал договора, являющегося основанием возникновения обязательства, требование по 
которому передается, а также подлинники любых иных документов, позволяющих определить 
обязательство, объем и сущность передаваемых требований: счета, платежные документы, 
накладные, акты сверки расчетов, акты приемки-сдачи работ и т.д. Во избежание судебных 
споров в договорах уступки требования представляется целесообразным указывать перечень 
документов, которые должны быть переданы первоначальным кредитором новому, сроки 
передачи документов, а также дату вступления договора в силу. 

Акцентируем внимание, что  в договоре уступки следует определить точный объем 
уступаемого требования, в противном случае, согласно ст. 355 ГК РБ, право первоначального 
кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали 
к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие 
исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на 
неуплаченные проценты.  Иными словами,  если стороны не договорились об ином,  при уступке 
требования сохраняются срок, способ и место исполнения обязательства, способы обеспечения 
исполнения обязательства, а также ответственность за его нарушение.Применительно к 
денежным обязательствам, если имеет место неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должником  своего обязательства, например, допущена просрочка, новый кредитор по договору 
уступки требования приобретает право требования возмещения убытков, процентов за 
пользование чужими денежными средствами или суммы долга, увеличенной с учетом инфляции, 
а также договорной или законной неустойки. Аналогичное правило, в том числе и применительно 
к сохранению способа (-ов) обеспечения исполнения обязательства, распространяется и на 
договоры перевода долга. Так, в вышеупомянутом Постановлении №7 Президиум ВХС отмечает, 
что сложилась следующая судебная практика по вопросу определения объема ответственности 
первоначального и нового должников при переводе долга – если иное не предусмотрено 
договором, способ обеспечения исполнения обязательства сохраняется и при переводе долга. 

Сложности возникают при переводе части обязательства. Например, частью требования 
кредитора об уплате определенной суммы денежных средств является часть указанной суммы.  
Так,  в случае перевода части обязательства, исполнение которого просрочено, новый должник 
несет ответственность за его несвоевременное исполнение только с момента заключения 
договора перевода долга  и пропорционально размеру принятого долга, поскольку 
первоначальный должник не выбывает из обязательства полностью. При этом если иное не 
предусмотрено договором перевода долга, до заключения данного договора ответственность за 
неисполнение обязательства несет первоначальный должник.  

Отметим, чтов законодательстве нет прямого запрета на уступку права (требования) в 
отношении обязательства на уплату штрафных санкций (договорной или законной неустойки, 
процентов за пользование чужими денежными средствами и др.) в отрыве от основного 
обязательства. Более того такие ситуации достаточно распространены на практике. В связи с этим, 
стоит обратить внимание на разъяснения Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь от 
24.05.206 г. № 03-29/1023 «О заключении договора уступки требования» и от 27.11.2006 г. № 03-
29/2275  «Об уступке штрафных санкций».  Несмотря на то,  что в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 10.01.2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» разъяснения Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь не относятся к 
нормативным правовым актам, тем не менее, хозяйственные суды руководствуются ими при 
вынесении решений по результатам рассмотрения того или иного спора, возникшего между 
субъектами хозяйствования.   Так, Высший хозяйственный суд разъясняет, что штрафные санкции, 
наряду с иными способами обеспечения обязательства, призваны обеспечить в той или иной мере 



интересы кредитора в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения должником своего 
обязательства. По общему правилу конструкция способа обеспечения обязательства отличается 
акцессорным (дополнительным) характером по отношению к главному обязательству, которое 
соответствующим образом обеспечивается. Следовательно, акцессорное обязательство следует 
судьбе основного обязательства.  Более того,  из анализа нормы ст.  355  ГК РБ также 
представляется, что уступка требования прав, обеспечивающих исполнение обязательства, в 
отрыве от основных обязательств, недействительна.  

В своем постановлении от 21.04.2001 г. № 7 «Об обзоре судебной практики рассмотрения 
споров, возникающих в связи с уступкой требования (цессией) и переводом долга» Президиум 
Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь акцентирует внимание, что помимо предмета 
в договоре уступки требования (перевода долга) необходимо также определять характер 
юридической связи между сторонами договора, то есть, на каких условиях кредитор уступает 
право требования (или же новый должник принимает долг).  

По своей сути уступка требования является сделкой, в силу которой первоначальным 
кредитором передается новому кредитору право требования к должнику, но вместе с 
переданными правами новый кредитор приобретает права и становится обязанным перед 
первоначальным кредитором. Поскольку право требования как имущественное право является 
разновидностью имущества, к уступке требования применяются нормы гражданского 
законодательства об отчуждении имущества.  Так,  п.  4  ст.  424  ГК РБ предусмотрено,  что общие 
положения о купле-продаже применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает 
из содержания или характера этих прав. Таким образом, первоначальный кредитор по договору 
уступки выступает продавцом, новый кредитор  - покупателем, тогда как предметом сделки 
является право требования. По такому договору у нового кредитора возникает обязанность 
оплатить первоначальному кредитору приобретенное им право требования. 

Таким образом, в договоре уступки требования (переводе долга) между сторонами – 
первоначальным и новым кредитором (первоначальным и новым должником) - должны среди 
прочих условий существовать взаимные возмездные обязательства, своеобразная «компенсация» 
за уступленное право. Если же право требования передается новому кредитору безвозмездно 
(дарение), то такая сделка может быть признана ничтожной как запрещенная законодательством 
(ст. 170 ГК РБ). Однако стоит отметить, что возмездность является необходимым элементом 
только применительно к уступке между коммерческими организациями, так как 
законодательством предусмотрен прямой запрет законодателя на дарение между ними (п.4 ч.  1 
ст.  546 ГК РБ).  При совершении сделки между иными субъектами присутствие возмездности для 
действительности сделки по уступке требования не является необходимым.  

Также возможны ситуации, когда право требования передается новому кредитору в обмен 
на другой товар либо с зачетом стоимости (размера) права требования против иного 
обязательства первоначального кредитора перед новым кредитором. Обратим внимание, что в 
соответствии со ст. 381 ГК РБ допускается только зачет встречного однородного требования,  срок 
которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Также 
в таких случаях необходимо учитывать установленные законодательством ограничения и запреты 
зачета, мены. Аналогичное правило действует и для договоров перевода долга. 

Так, истец – управляющий по делу о банкротстве ЧУП «А» - обратился в хозяйственный суд  с 
иском к ОАО «Б»   и ЧУП «В»  о признании недействительным договора перевода долга от 
04.07.2011 года на сумму 274 227 874 рублей.  В ходе осуществления полномочий управляющего 
было установлено, что 04.07.2011 года ОАО «Б» (Кредитор), ЧУП «А» (Первоначальный должник) и 
ЧУП «В»  (Новый должник)  заключили договор перевода долга б/н,  в соответствии с подп.  1.1.  
которого Новый должник принял на себя обязательства по погашению задолженности 
Первоначального должника перед Кредитором, вытекающую из договора строительного подряда 
№ 33/09 от 20.04.2009 года. 

При этом в соответствии с подп. 2.2. договора Новый должник производит оплату кредитору 
в счет погашения задолженности перед ЧУП «А» за полученные займы согласно договора займа 
от 15.12.2009  года в сумме 135  260  000  рублей,  по договору займа от 05.03.2010  года на сумму 
80 000 000 рублей, по договору займа от 30.06.2011 года в сумме 27 913 874 рублей, по договору 
уступки права требования от 24.06.2011  года на сумму 31  054  000  рублей,  заключенных между 



Первоначальным должником и Новым должником, на расчетный счет Кредитора. Таким образом, 
погашается задолженность Нового должника перед Первоначальным в размере 274 227 874 
рублей. 

Договор перевода долга между истцом и ответчиком был заключен в течение шести 
месяцев до начала производства по делу о банкротстве ЧУП «А». По мнению управляющего 
данная сделка повлекла предпочтительное удовлетворение требований одного кредитора перед 
другими кредиторами истца: на момент совершения сделки перевода долга у должника имелись 
неисполненные обязательства перед другими кредиторами на сумму 5 521 188 789 рублей. Также 
после заключения вышеуказанного договора (подп. 2.2. договора) Первоначальный должник и 
Новый должник совершили зачет своих встречных однородных требований в сумме 274 227 874 
рублей. 

Согласно п.1 ст. 167 ГК РБ сделка является недействительной по основаниям, установленным 
настоящим Кодексом либо иными законодательными актами, в силу признания ее таковой судом 
(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). В соответствии со 
ст. 112 Закона Республики Беларусь от 18.07.2000 г. № 423-З (в ред. от 31.12.2009 года) «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)»(далее - Закон Республики Беларусь «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)») сделки должника, в том числе совершенные 
должником до момента открытия в отношении его конкурсного производства, по заявлению 
управляющего признаются хозяйственным судом недействительными в случаях, когда они были 
совершены в течение шести месяцев до начала производства по делу о банкротстве или после 
возбуждения хозяйственным судом производства по делу о банкротстве, если эти сделки влекут 
предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими кредиторами. 

Как видно из заявленных требований, в данном случае предметом иска является не сам 
договор перевода долга от 04.07.2011 года, так как он в полной мере соответствует требованиям 
законодательства, а лишь его часть – п. 2.2., в которой предусмотрен зачет встречных однородных 
требований между Первоначальным и Новым должниками на сумму 274 227 874 рублей. Именно 
данная сделка – зачет – и повлекла предпочтительное удовлетворение требований одних 
кредиторов перед другими кредиторами. Впоследствии управляющий (истец ) уточнил предмет 
иска. 

Изучив материалы дела, дав правовую оценку доводам сторон, хозяйственный суд 
Брестской области пришел к выводу о правомерности доводов управляющего о том, что подп. 2.2. 
договора перевода долга от 04.07.2011 года является самостоятельной сделкой между ЧУП «А» и 
ЧУП «В» о зачете встречных однородных требований, в результате которой ЧУП «В» получает 
(получит) предпочтительное удовлетворение своих требований к ЧУП «А» на сумму 274 227 874 
рублей (которые возникают ввиду заключения и исполнения договора перевода долга) перед 
другими кредиторами ЧУП «А», поскольку происходит зачет встречных однородных требований 
(обязательств) между ЧУП «А» и ЧУП «В» на указанную сумму. При этом необходимо указать на то, 
что по договору займа от 30.06.2011 года займодавцем на сумму 27 913 874 рублей выступает 
ЧУП «В», тогда как из содержания подп. 2.2 договора перевода долга следует, что при 
определении подлежащей зачету суммы стороны исходили из того, что на вышеуказанную сумму 
ЧУП «В» является должником  ЧУП «А». 

Согласно ст. 154 ГК РБ сделками признаются действия, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

В соответствии с п. 5 постановления Президиума Высшего хозяйственного суда Республики 
Беларусь от 28.04.2010 года № 14 «О некоторых вопросах признания недействительными сделок 
должника в деле об экономической несостоятельности (банкротстве)» под сделками должника, 
которые могут быть оспорены по специальным основаниям, установленным Законом о 
банкротстве, понимаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а также действия, выразившиеся 
в исполнении обязательств (погашение должником долга в пользу кредитора, передача 
должником имущества в собственность кредитора) или иные действия, влекущие такие же 
правовые последствия (зачет, новация, отступное).  

В соответствии со ст. 167 ГК РБ сделка является недействительной по основаниям, 
установленным законодательными актами.В соответствии со ст. 112 Закона Республики Беларусь 



«Об экономической несостоятельности (банкротстве)»сделки должника, в том числе 
совершенные должником до момента открытия в отношении его конкурсного производства, по 
заявлению управляющего признаются хозяйственным судом недействительными в случаях, когда 
они были совершены в течение шести месяцев до начала производства по делу о банкротстве или 
после возбуждения хозяйственным судом производства по делу о банкротстве, если эти сделки 
влекут предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими 
кредиторами. 

В рассматриваемом случае сделка, оформленная подп.2.2. договора перевода долга от 
04.07.2011 года, совершена в течение шести месяцев до начала производства по делу о 
банкротстве. При этом происходит реальное исполнение договора перевода долга от 04.07.2011 
года, что подтверждается перечислением ЧУП «В» в пользу ОАО «Б» 50 000 000 рублей по 
платежным поручениям от 19.08.2011 № 563, от 12.09.2011 № 578, от 29.09.2011 № 599. 

Применительно к положениям ст.  ст.  144,  149  Закона Республики Беларусь «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» требование ЧУП «В» к ЧУП «А», вытекающее из 
сделки, оформленной подп. 2.2. договора перевода долга от 04.07.2011 года, могло быть 
включено в пятую очередь требований кредиторов ЧУП «А». Согласно положениям ст.  ст.  57, 150 
Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» реестр 
требований кредиторов ведет управляющий; при недостаточности денежных средств должника 
эти средства распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально 
сумма требований, подлежащих удовлетворению.  

Таким образом, в результате совершения оспариваемой сделки ЧУП «В» получило (получит) 
удовлетворение своих требований в более предпочтительном порядке, чем иные кредиторы 
ЧУП «А», включенные в пятую очередь требований кредиторов. Более того, перед отдельными 
кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов, денежные обязательства у ЧУП «А» 
возникли ранее, чем указанное обязательство перед ЧУП «В». 

В силу изложенного Хозяйственный суд Брестской области решил (решение от 26.01.2012  
года)  признать недействительной сделку (зачет) между ЧУП «А» и ЧУП «В», оформленную подп.  
2.2. договора перевода долга от 04.07.2011 года. Поскольку ОАО «Б» не является стороной сделки, 
оформленной подп.2.2. договора перевода долга от 04.07.2011 года (зачета), в отношении него в 
удовлетворении исковых требований следует отказать. К аналогичным выводам пришла и 
апелляционная инстанция хозяйственного суда Брестской области  (постановление от 06.03.2012 
года). 

Стоит отметить, что иногда в практической деятельности субъектов хозяйствования 
встречаются ситуации, когда стороны предусматривают «компенсацию» в виде перечисления 
суммы в размере неисполненного должником обязательства за вычетом предусмотренного 
сторонами вознаграждения (дисконта). Наличие в договоре уступки такого условия как 
вознаграждение(дисконт) также влечет недействительность сделки как несоответствующей 
законодательству, так как в данном случае условия заключенного сторонами договора 
соответствуют договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга), по 
которому фактор выплачивает кредитору часть суммы денежного обязательства должника с 
переходом прав кредитора фактору (ст. 772 ГК РБ). Договор факторинга хоть и представляет собой 
частный случай уступки требования, однако его особенностью является то, что в качестве фактора 
может выступать лишь специализированная организация (банк, небанковская кредитно-
финансовая организация), которая имеет соответствующее разрешение на осуществление таких 
действий. 

Действующим законодательством также закреплены случаи недопустимости уступки 
требования по обязательству. Во-первых, согласно ст. 354 ГК РБ не допускается переход к другому 
лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, а 
также требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.Данные ограничения 
вполне оправданны и логичны, так как денежная компенсация при подобных обстоятельствах 
имеет строгое целевое назначение. Отметим, что если права неразрывно связаны с личностью 
кредитора, то даже согласие должника на такую уступку не влечет правовых последствий и 
уступка все равно является недействительной. 



Во-вторых, не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в 
котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.Данный критерий 
является оценочным, поэтому необходимо рассматривать совокупность правовых отношений 
должника и кредитора, желающего уступить свое требование. Тем не менее, в тех случаях, когда 
личность кредитора в требовании имеет существенное значение для должника и должник 
одобрил такую уступку, она рассматривается как допустимая (п. 2 ст. 359 ГК). В качестве примера 
можно привести требования стороны договора о совместной деятельности (договора простого 
товарищества): если один из товарищей решит уступить лицу, не являющемуся участником 
простого товарищества, право требования, вытекающее из названного договора, то требуется 
согласие всех участников на такую уступку.Отметим, что  должник может выразить свое согласие, 
как на возможную, так и на уже состоявшуюся уступку. 

Также не допускается уступка требования кредитором другому лицу, если она противоречит 
законодательству или договору (имеется в виду первоначальный договор, то есть договор между 
первоначальным кредитором и должником). Отдельные ограничения предусмотрены, например, 
законодательством об обороте алкогольной и табачной продукции. Так, ст. 25 Закона Республики 
Беларусь от 27.08.2008 г.№ 429-З (в ред. от 04.01.2010) «О государственном регулировании 
производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого 
этилового спирта» предусмотрено, что при оптовой торговле названной продукцией запрещаются, 
среди прочих, сделки, предусматривающие уступку требования (или перевод долга). Аналогичный 
запрет имеет место при оптовой торговле табачным сырьем и табачными изделиями. Так, 
согласно ч. 2 ст. 30 Декрет Президента Республики Беларусь от 17.12.2002 г. № 28 (в ред. от 
16.04.2012 г.) «О государственном регулировании производства, оборота и потребления 
табачного сырья и табачных изделий»  среди прочих в отношении табачного сырья и табачных 
изделий запрещаются сделки, предусматривающие уступку требования (или перевод долга). Ряд 
ограничений касательно перемены лиц в обязательстве предусмотрен законодательством, 
регулирующим внешнеэкономическую деятельность.Например, согласно подп. 18.11 п. 18 
Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.04.2004 г. № 72(в ред. 
от 24.05.2010 г.) «Об утверждении Правил проведения валютных операций» расчеты по 
обязательствам, возникшим у субъекта валютных операций - резидента (кроме банка) перед 
нерезидентом на основании заключенного между ними договора уступки требования (или 
перевода долга), осуществляются на основании разрешений Национального банка на проведение 
валютных операций, связанных с движением капитала. 

Отметим, что применительно к ситуациям, когда уступка требования запрещена 
законодательством, не допускается не только уступка сумм основного долга, но также уступка 
штрафных санкций, так как вышеуказанные ограничения распространяются на все, в том числе и 
на обеспечительные, обязательства, вытекающие из первоначального договора. 

Одним из важнейших условий любого договора является определение прав и обязанностей 
его сторон. Как уже было отмечено выше, договор уступки требования по общему правилу 
является двусторонним, поэтому договор в первую очередь регулирует отношения, 
складывающиеся между первоначальным и новым кредиторами. Предполагается, что 
первоначальный кредитор должен передать новому кредитору фактически и юридически 
действительное на момент передачи право. Данное положение следует из статьи 361 ГК РБ, 
предусматривающей, что первоначальный кредитор, уступивший требование, отвечает перед 
новым кредитором за недействительность переданного ему требования. Обратим также 
внимание на, казалось бы, вполне логичный факт, что не может передаваться требование по 
первоначальному договору, по которому стороны не достигли соглашения по всем его 
существенным условиям, так как с точки зрения законодательства данный договор считается 
незаключенным.В подтверждение действительности своих требований кредитор, уступивший 
требование другому лицу, обязан также передать ему документы, удостоверяющие право 
требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования. 

Подчеркнем, что договор уступки права требования, как и договор перевода долга, может 
быть заключен только между равноправными сторонами.  Так,  в соответствие с п.4  ст.1  ГК РБ 
гражданское законодательство не применяется к имущественным отношениям, основанным на 
установленном законодательством административном подчинении одной стороны другой, 



включая налоговые и бюджетные отношения. Например, не может быть заключен договор 
уступки права требования (перевода долга) между субъектом хозяйствования и налоговой 
инспекцией либо другими органами, обладающими властными по отношению к субъекту 
хозяйствования полномочиями. 

Следующую группу регулируемых договором уступки отношений составляют отношения 
между первоначальным, новым кредиторами и должником.  По общему правилу (то есть если 
иное не предусмотрено законодательством или договором) для перехода к другому лицу прав 
кредитора не требуется согласия должника. Тем не менее, если должник не был письменно 
уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск 
вызванных этим неблагоприятных для него последствий. В этом случае исполнение обязательства 
первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору и, 
соответственно, надлежащим исполнением. Также должник вправе не исполнять обязательство 
новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода требования к этому лицу. 

Законодатель исходит из того, что при перемене кредитора в обязательстве положение 
должника не изменяется и, следовательно, он не может оказаться в худшем положении, чем был 
до момента уступки требования. Так, согласно ст. 357 ГК РБ должник вправе выдвигать против 
требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора к 
моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору. В 
данном случае речь идет о возможном ненадлежащем исполнении первоначальным кредитором 
своих обязанностей по договору, на основании которого возникло право требования, а также о 
пропуске срока исковой давности по уступленному требованию. Также, согласно ст. 202 ГК РБ 
перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его 
исчисления. Таким образом, должник вправе ссылаться на пропуск кредитором срока исковой 
давности в случае его истечения до момента уступки требования, а также при его истечении после 
уступки требования.  Отметим,  что данное положение относится в равной мере как к случаям 
сингулярного (уступка требования, перевод долга) правопреемства, так и к случаям 
универсального (наследование, реорганизация) правопреемства. 

Существенное значение имеет также тот факт, что согласно ст. 361 ГК РБ первоначальный 
кредитор, уступивший требование, отвечает перед новым кредитором за недействительность 
переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого требования должником, 
кроме случая, когда первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника перед 
новым кредитором.Во избежание негативных для себя последствий новый должник вправе 
настоять на включение в договор уступки требований условий, предусматривающих всякого рода 
«гарантии», в том числе касательно действительности и наличия передаваемого требования, а 
также санкции за их нарушение. 

Заключая договор уступки требования (перевода долга), стороны должны облекать его в 
соответствующую форму. Так, уступка требования (перевод долга), основанного на сделке, 
совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в 
соответствующей письменной форме. Если уступка требования (перевод долга) осуществляется по 
сделке, требующей государственной регистрации, то и уступка (перевод) должна быть 
зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не 
установлено законодательством. Уступка требования по ордерной ценной бумаге совершается 
путем индоссамента на этой ценной бумаге. 

Последствия несоблюдения формы при совершении договоров уступки требования или 
перевода долга определяются по общим правилам, установленным ст. 162 и 166 ГК РБ. Так, 
несоблюдение простой письменной формы при совершении сделок по перемене лиц в 
обязательстве лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее 
условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие 
доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями. Несоблюдение простой 
письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки. Также 
несоблюдение нотариальной формы или требования о государственной регистрации сделки 
влечет ее недействительность: такая сделка считается ничтожной. 

Действующий Гражданский кодекс РБ, регулируя перемену лиц в обязательстве, оперирует 
понятием «переход права на основании акта законодательства»: согласно ч. 1 ст. 353 ГК РБ  право 



(требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им 
другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании акта 
законодательства. 

В отличие от перехода прав по сделке, которое предполагает активное действие кредитора, 
а именно – совершение сделки, переход прав на основании акта законодательства каких-либо 
действий кредитора не предполагает. В последнем случае в основе перехода права лежит иной 
(но не сделка) юридический факт, с наличием которого законодатель связывает переход  права 
требования. Соответственно, переход прав на основании акта законодательства в отличие от 
уступки требования допускается независимо от условий первоначального договора, то есть 
стороны обязательства (кредитор и должник) не могут своим соглашением исключить такой 
переход или поставить его наличие (действительность) в зависимость от каких-либо условий. 

Согласно ст.  358   ГК РБ права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на 
основании акта законодательства и наступления указанных в нем обстоятельств: 

1) в результате универсального правопреемства в правах кредитора; 
2) по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда возможность такого 

перевода предусмотрена законодательством; 
3) вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не 

являющимся должником по этому обязательству; 
4) при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление 

страхового случая; 
5) в других случаях, предусмотренных законодательством. Так, например, при продаже 

предприятия к новому собственнику переходит  предприятие в целом как имущественный 
комплекс, а именно все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая 
земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права 
требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 
продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и 
другие исключительные права, если иное не предусмотрено законодательством или договором 
(ст. 132 ГК РБ).  

Отдельные особенности перевода долга. 
Перевод долга,в отличие от уступки требования, где выбывающим из обязательства 

субъектом является кредитор, заключается в замене первоначального должника на нового 
должника. Несмотря на то, что регулированию договора перевода долга посвящено всего лишь 
несколько статей ГК РБ (ст.  362  –  363  ГК РБ),  нельзя не отметить его все возрастающую 
актуальность. 

Как было отмечено выше, перемена лиц в обязательстве на стороне кредитора может быть 
основана как на сделке (договор уступки требования), так и на акте законодательства (ст. 358 ГК 
РБ). Указанные основания применительно к переводу долга законодателем не закреплены. 
Подобное умалчивание позволяет сделать вывод, что основанием для перевода долга может 
быть только сделка.  Более того,  кредитор может иметь непосредственную заинтересованность в 
личности должника, и этот факт делает сложной конструкцию перевода долга. Так, по своей сути 
перевод долга состоит из: 

1) самого договора перевода долга, закрепляющего замену первоначального должника на 
нового должника, то есть первоначальный должник слагает с себя свои обязательства 
посредством их перевода на нового должника; 

2) дача согласия кредитором на замену должника в обязательстве в соответствии с 
договором перевода долга. 

В связи с тем,  что согласно ч.  1  ст.  362  ГК РБ перевод долга допускается лишь с согласия 
кредитора, в  практической деятельности превалирует точка зрения, что договор перевода долга 
является многосторонним (трехсторонним): в нем участвуют помимо первоначального и нового 
должников,  также и кредитор.Данная точка зрения имеет право быть,  тем не менее,  не должна 
рассматриваться как общее правило заключения договора перевода долга. 

Естественно, главное юридическое последствие договора перевода долга, заключающееся в 
замене первоначального должника новым должником, не может наступить при отсутствии 
согласия кредитора, который, как отмечалось выше, может иметь непосредственную 



заинтересованность в личности должника.  Тем не менее,  уже из формулировки ст.  362  ГК РБ 
следует,  что законодатель различает акт перевода долга должником и акт дачи согласия 
кредитором. Таким образом, имеют место две различные сделки – перевод и согласие.  
Соответственно, под термином «перевод долга» подразумевается соглашение между 
первоначальным должником (по договору) и новым должником (третьим лицом, не участвующим 
в первоначальном договоре). Результатом данного договора является возникновение 
правоотношений между «должниками»; кредитор в данных правоотношениях не участвует. Для 
того чтобы определить, каковы будут последствия совершения договора перевода долга, станет 
ли новый должник обязанным перед кредитором,  выбывает ли первоначальный должник из 
обязательства и перестанет ли существовать его долг,  необходимо знать отношение кредитора к 
переводу долга. При этом до получения такого согласия состав участников обязательственного 
правоотношения находится в прежнем состоянии. Таким образом, договор перевода долга, 
заключенный между «должниками», осложняется отлагательным условием, так как не порождает 
юридических последствий для участвующих в нем лиц без наличия на то согласия кредитора.  

В свою очередь,  кредитор вправе по собственному усмотрению дать или не дать согласие 
воспользоваться предоставляемой договором перевода долга возможностью получить взамен 
одного должника другого. Результатом дачи согласия кредитора является возникновение 
обязательственных правоотношений между новым должником и кредитором, тогда как 
первоначальный должник из правоотношений с кредитором выбывает, то есть происходит 
перемена лиц в обязательстве на стороне должника. Соответственно, согласие кредитора на 
перевод долга является односторонней сделкой и не выступает в качестве элемента указанного 
договора. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что конструкция договора перевода 
долга не предполагает возникновение одного правоотношения между тремя участниками, но 
является основанием для появления правоотношений между первоначальным и новым 
должником,  новым должником и кредитором,  а также основанием для прекращения 
правоотношений (но не обязательства) между кредитором и первоначальным должником. 
Следовательно, указание законодателем на необходимость наличия согласия кредитора на 
перевод долга не может расцениваться как требование об участии кредитора в самом договоре 
перевода долга и, следовательно,нет законодательно закрепленной необходимости в 
трехстороннем договоре. 

Обратим внимание на формулировку ч. 1 ст. 362 ГК РБ: «перевод должником своего долга на 
другое лицо допускается лишь с согласия кредитора». Без такого согласия перевод долга в 
принципе невозможен, и иного нельзя предусмотреть даже посредством акта законодательства. 
Однако, в силу ч. 1 ст. 294 ГК РБ исполнение обязательства может быть возложено должником на 
третье лицо, если из законодательства, условий обязательства или его существа не вытекает 
обязанность должника исполнить обязательство лично. Согласия кредитора в этом случае не 
требуется,  и он обязан принять исполнение,  предложенное за должника третьим лицом.  В 
отличие от перевода долга, предполагающего перемену лиц на стороне должника, при 
исполнении обязательства третьим лицом состав субъектов обязательства остается прежним – 
(первоначальный) должник и кредитор.  

Наличие согласия кредитора следует рассматривать как условие наличия договора перевода 
долга между первоначальным и новым должником. Согласие кредитора как односторонняя 
сделка может, как предшествовать договору перевода долга, так и следовать за ним, то есть быть 
предварительным или последующим. Однако если согласие кредитора на перевод долга 
получено, то такой договор уже не может быть отменен сторонами без соответствующего 
волеизъявления кредитора. Также не допускается односторонний отказ нового должника от 
исполнения принятого на себя в соответствии с условиями договора перевода долга 
обязательства или одностороннее изменение его условий. 

Действующим Гражданским кодексом Республики Беларусь не закреплены специальные 
требования, предъявляемые к форме перевода договора долга: в ч. 2 ст. 362 ГК РБ указывается, 
что к форме договора перевода долга соответственно применяются правила, содержащиеся в 
пунктах 1  и 2  статьи 360  Гражданского кодекса Республики Беларусь.  Эти правила относятся и к 
договору уступки требования и могут быть сведены к следующему утверждению: договор 



перевода долга не может быть заключен в менее строгой форме, чем та, в которой был заключен 
основной(первоначальный) договор, то есть договор, являющийся возникновения долга. 
Соответственно, перевод долга, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или 
нотариальной форме, должен быть совершен в соответствующей письменной форме; перевод 
долга по сделке, требующей государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в 
порядке, установленном для регистрации данной сделки, если иное не установлено 
законодательством. 

Обратим внимание, что ч. 2 ст. 362 ГК РБ закреплены требования, предъявляемые к форме 
договора перевода долга, заключаемого между двумя «должниками», но никак не к форме 
согласия кредитора, применительно к которой законодатель не дает конкретных предписаний. 
Представляется, что согласие кредитора может выражаться в любой форме, предусмотренной 
законодателем для совершения сделки,  так как в силу ст.  157  ГК РБ к односторонним сделкам 
соответственно применяются общие положения об обязательствах и о договорах, если это не 
противоречит законодательству, одностороннему характеру и существу сделки. 


