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Договор цессии

Договор цессии, его виды и стороны.

Договор цессии - уступка права требования 

кредитором  другому лицу (ст. 388 ГК) 

Стороны: Кредитор – Цедент, 

Другое лицо – Цессионарий, 

Должник – субъект, обязанный выплатить 

задолженность по договору 



Существенные условия договора цессии: 

Это условия, обязательные для договоров данного вида.

1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в 

требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

Без них договор будет считаться незаключенным. 

2. Существенными условиями являются:

- сведения об обязательстве, из которого вытекает право 

требования (п. 1 ст. 382 ГК РФ); 

- если уступается будущее требование - его определение 

способом, позволяющим идентифицировать это требование на 

момент его возникновения или перехода к новому кредитору 

(цессионарию) (п. 1 ст. 388.1 ГК РФ).
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ВС РФ определил существенные 
условия договора уступки требования

Определение ВС РФ от 24.02.2015 N 70-КГ14-7

Договор уступки требования должен содержать 
указание на нового и первоначального 
кредиторов, а также на характер действий 
последнего, который передает (уступает) право 
требования, в то время как новый кредитор 
соглашается принять или принимает это право. 
Подобная позиция отражена в актах 
арбитражных судов.

С текстом документа можно ознакомиться на сайте ВС РФ 
(http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1239720).



Внимание! 
Соглашение об уступке требования, в котором указано лишь наименование должника, 
действительно, если иных обязательств у должника перед первоначальным кредитором нет 

(п. 12 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 120).

Не могут быть уступлены в порядке цессии лишь 

права, неразрывно связанные с личностью 

кредитора, в частности требования об алиментах и о 

возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью (ст. 383 ГК РФ). 
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Права и обязанности цедента и цессионария

Статья 389.1. Права и обязанности цедента и цессионария

1. Взаимные права и обязанности цедента и цессионария     

определяются настоящим Кодексом и договором между ними, на 

основании которого производится уступка.

2. Требование переходит к цессионарию в момент заключения 

договора, на основании которого производится уступка, если законом 

или договором не предусмотрено иное.

3. Если иное не предусмотрено договором, цедент обязан передать 

цессионарию все полученное от должника в счет уступленного 

требования.



Права и обязанности цедента и цессионария

Статья 390. Ответственность цедента

1. Цедент отвечает перед цессионарием за недействительность переданного ему 

требования, но не отвечает за неисполнение этого требования должником, за 

исключением случая, если цедент принял на себя поручительство за должника 

перед цессионарием.



С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 26.07.2017 N 
212-ФЗ пункт 1 статьи 390 дополняется новым абзацем. 

"Если иное не предусмотрено законом, договор, на основании 

которого производится уступка, может предусматривать, что 

цедент не несет ответственности перед цессионарием за 

недействительность переданного ему требования по 

договору, исполнение которого связано с осуществлением 

его сторонами предпринимательской деятельности, при 

условии, что такая недействительность вызвана 

обстоятельствами, о которых цедент не знал или не мог 

знать или о которых он предупредил цессионария, в том 

числе обстоятельствами, относящимися к дополнительным 

требованиям, включая требования по правам, 

обеспечивающим исполнение обязательства, и правам на 

проценты."
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п. 2 ст. 390 ГК РФ  При уступке цедентом 
должны быть соблюдены следующие 

условия

2. Уступаемое требование существует в момент уступки, если 
только это требование не является будущим требованием;

- Цедент правомочен совершать уступку;

- Уступаемое требование ранее не было уступлено цедентом 
другому лицу;

- Цедент не совершал и не будет совершать никакие 
действия, которые могут служить основанием для 
возражений должника против уступленного требования.

- Законом или договором могут быть предусмотрены и иные 
требования, предъявляемые к уступке.

3. При нарушении цедентом правил, предусмотренных 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи, цессионарий вправе 
потребовать от цедента возврата всего переданного по 
соглашению об уступке, а также возмещения причиненных 
убытков. 



4. В отношениях между несколькими лицами, 

которым одно и то же требование передавалось от 

одного цедента, требование признается 

перешедшим к лицу, в пользу которого передача 

была совершена ранее.

В случае исполнения должником другому 

цессионарию риск последствий такого исполнения 

несет цедент или цессионарий, которые знали или 

должны были знать об уступке требования, 

состоявшейся ранее.



Уступка права требования возможна при соблюдении 
следующих условий: 

- Для перехода права требования к новому кредитору не требуется согласия должника 

(часть вторая статьи 382 ГК), но требуется его уведомление (часть третья статьи 382 ГК);

- Уступка права требования кредитором другому лицу допускается, поскольку она не 

противоречит законодательству (часть первая статьи 388 ГК);

- Право требования можно передать полностью или частично (частичная уступка 

права)  (часть третья статья 384 ГК), и соответствующие условия необходимо отразить в 

договоре об уступке;

- По общему правилу переходит не только основное обязательство, но и право на 

неуплаченные проценты, в договоре можно предусмотреть иной порядок (часть 1 статья 

384ГК);

* уступка права на возмещение судебных расходов (постановление ФАС 

Восточно - Сибирского округа от 07.04.2011 № Ф02-1139/11).



Для перевода долга необходимо соблюдать 

следующие условия:

1. Согласие кредитора на перевод долга должно быть выражено в письменной форме;

2. При переводе долга, так же как и в случае с уступкой требования, существо 

обязательства не изменяется;

3. Новый должник имеет право выдвигать против требования кредитора все возражения, 

основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником 

(статья 392 ГК);

4. Договор о переводе долга должен быть составлен в той же форме, что и основной 

договор, по которому возник переводимый долг. Например, если основной договор 

заверен нотариально, то это должно быть сделано и с договором о переводе долга 



Виды:
1. Трёхсторонний договор цессии
2. С платной и безоплатной сменой дебитора
3. Возмездный и безвозмездный договор цессии
4. На основе исполнительного листа

Трёхсторонний договор цессии

В этом случае в процесс цессии вовлечены не только 
цедент и цессионарий, но и должник как третья сторона. 
Должника не просто ставят в известность о переуступке 
прав, с ним официально согласовываются условия. 

Оформление трехстороннего соглашения цессии согласно 
положениям Гражданского кодекса РФ, следует заключать в 
письменном виде. Если в качестве предмета соглашения 
выступает объект недвижимости, то действительным документ 
будет считаться только с момента проведения гос.регистрации 

сделки.



С платной и безоплатной сменой 
дебитора

Предполагается, что коллекторы могут работать как по безоплатному 

соглашению, так и за определённую сумму.

п. 9 Информационного письма от 30.10.2007 N 120 "Обзор 

практики применения арбитражными судами 

положений главы 24 Гражданского кодекса Российской 

Федерации" Президиум ВАС РФ также разъяснил, что

Соглашение об уступке права (требования), 

заключенное между коммерческими организациями, 

может быть квалифицировано как дарение только в 

том случае, если будет установлено намерение сторон 

на безвозмездную передачу права (требования).
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Статья 575 ГК РФ. Запрещение дарения

⚫ 4) в отношениях между коммерческими 
организациями.

Таким образом, организации, занимающиеся 
торговлей, не вправе прощать долги другим 
коммерческим организациям свыше пяти 
минимальных размеров оплаты труда. И если 
дело дойдет до судебного разбирательства, 
то такие сделки будут признаны 
недействительными.



Возмездный и безвозмездный договор цессии
Цедент может продавать обязательства за определённую сумму, а может пойти на 
этот шаг вынужденно, пытаясь погасить хотя бы часть убытка.

Важные детали 

⚫ Если в соглашении об уступке не указана цена передаваемого требования, это не означает, что 
требование передается безвозмездно. Вопрос о возмездности сделки должен решаться в 
зависимости от реальных намерений сторон с учетом фактически сложившихся между ними 
отношений (п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 120).

⚫ В Определении ВС РФ от 18.06.2015 по делу N 302-ЭС15-5796, А33-5297/2014 и Определении ВАС 
РФ от 20.12.2011 N ВАС-16089/11 по делу N А76-5736/2010 отражено, что возмездность цессии 
презюмируется.

⚫ В Постановлении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2017 N 19АП-
4041/17 по делу N А14-2220/2017 суд отметил, что для договора уступки права требования условия 
о цене уступки не являются существенными. Ни законом, ни иными правовыми актами не 
предусмотрен безвозмездный характер уступки права требования. Существо оспариваемого 
договора также не позволяет считать его безвозмездным.

ОДНАКО:

Рассматривая учет у цедента при уступке права требования с убытком, следует отметить, что 
бывает ситуация, когда цедент не получает вообще никаких денежных средств от цессионария за 
переданную последнему задолженность.

Статья 270 НК РФ. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

При определении налоговой базы не учитываются следующие расходы:

в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и 
расходов, связанных с такой передачей, если иное не предусмотрено настоящей главой 
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Статья 572 ГК РФ. Договор дарения

Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь 
или имущественное право либо освободить кого-
либо от имущественной обязанности (обещание 
дарения) признается договором дарения и 
связывает обещавшего, если обещание сделано 
в надлежащей форме (пункт 2 статьи 574) и 
содержит ясно выраженное намерение 
совершить в будущем безвозмездную передачу 
вещи или права конкретному лицу либо 
освободить его от имущественной обязанности.
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Статья 575 ГК РФ. Запрещение дарения

4) в отношениях между коммерческими 
организациями.

Таким образом, организации, занимающиеся 
торговлей, не вправе прощать долги другим 
коммерческим организациям свыше пяти 
минимальных размеров оплаты труда. И если 
дело дойдет до судебного разбирательства, 
то такие сделки будут признаны 
недействительными.



Виды договора цессии при несостоятельности предприятия
Различают следующие разновидности договоров цессии при 
банкротстве юридического лица:

1. Трехсторонний договор, по которому требуется предварительно 
получить согласие должника на переуступку прав требования. При 
классическом договоре цессии данная сделка имеет двухсторонний 
характер (заключается между цессионарием и цедентом), а сам должник 
никак не может повлиять на заключение или незаключение соглашения. 
Ему направляется только письменное уведомление о переуступке прав 
требования. 

2. Цессия при банкротстве может иметь возмездный или 
безвозмездный характер. Если права требования долговых обязательств 
передаются без взимания платы, то договор цессии считается 
безвозмездным. Согласно требованиям гражданско-правового 
законодательства договор цессии, заключаемый между юридическими 
лицами, не может быть безвозмездным. Компания не вправе 
передавать права требования по дарственной, так как такая сделка 
не имеет экономической выгоды.

3. Различают оплатные и бесплатные договора цессии. Дебитор может 
изменяться за выплату определенного вознаграждения, который 
превышает совокупную величину обязательств. Тогда речь идет об 
оплатном соглашении. При этом нередко обязательство продается за 
меньшую стоимость, чем первоначально предполагалось. Это своего рода 
плата за неудобство и риски цессионария.



На основе исполнительного листа

Статья 52. Правопреемство в исполнительном производстве

В случае выбытия одной из сторон исполнительного производства (смерть 
гражданина, реорганизация организации, уступка права требования, перевод 
долга) судебный пристав-исполнитель производит замену этой стороны 
исполнительного производства ее правопреемником.

Статья 52 Закона N 229-ФЗ не предусматривает необходимость получения 
взыскателем нового исполнительного листа как при уступке прав требования в 
полном объеме, так и в случае их частичной уступки (Постановление
Президиума ВАС РФ от 23.10.2012 N 8798/12 по делу N А08-7924/2011).

Аналогичные выводы содержатся в Определении Верховного Суда РФ от 
28.03.2017 N 78-КГ17-17, Постановлении Первого арбитражного 
апелляционного суда от 12.11.2015 по делу N А43-15916/2014, Постановлении
ФАС Западно-Сибирского округа от 21.03.2014 по делу N А67-23ИП/2013.

На основании изложенного правопреемник не вправе обращаться в 
арбитражный суд с требованием выдать новый исполнительный лист на 
основании замены взыскателя.
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Внимание. 

!!! Договора цессии в процессе банкротства нередко 

оспариваются арбитражным управляющим. 

Обычно основанием для этого служит 

умышленное ухудшение финансового положения 

цедента, которое привело к банкротству.

!!! Суд может аннулировать сделки, заключенные в 

преддверии банкротства, которые привели к 

преимущественному удовлетворению 

обязательств перед одним из кредиторов.



Договор цессии между физическими лицами

⚫ Такой договор заключают частные лица, не являющиеся 

представителями каких-либо организаций. Опираясь на 

Гражданский Кодекс РФ, физические лица определяют вид 

операции и сроки.

⚫ В документе указывается принцип передачи прав третьему лицу –

он может быть как возмездным, так и безвозмездным. Также 

прописываются сумма займа, сроки погашения, права и 

обязанности каждой стороны и паспортные данные.

⚫ Договор цессии между физическими лицами не может быть 

заключён, если должник несёт обязательства перед судом по 

выплате личностных долгов, как то алименты, компенсации за 

причинение вреда здоровью или жизни и т.д.



В каких случаях договор цессии ничтожен
В отношении договора цессии специальные основания ничтожности не 
предусмотрены, применяются общие основания ничтожности сделок.

В частности, ничтожны:

⚫ договор, по которому передается требование (право), уступка которого запрещена законом (п. 2 ст. 168
ГК РФ, п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).

Перечень требований, которые нельзя уступать, достаточно обширный. Запреты на уступку 
содержатся не только в Гражданском кодексе РФ, но и в различных законах. Поэтому каждое 
конкретное требование необходимо проверять на соответствие данному критерию.

Нельзя уступать:

⚫ требование индивидуального предпринимателя к АСВ (Агентство по страхованию вкладов)  выплате 
страхового возмещения по его счетам (вкладам), открытым для осуществления предпринимательской 
деятельности (ч. 11.1 ст. 12 Закона о страховании вкладов);

⚫ преимущественное право участника долевой собственности на покупку доли в праве общей долевой 
собственности (п. 4 ст. 250 ГК РФ) или участника ООО на покупку доли (части доли) в уставном капитале 
общества (п. 4 ст. 21 Закона об ООО) и т.д.;

⚫ безвозмездный договор цессии между коммерческими организациями, индивидуальными 
предпринимателями или между коммерческой организацией и индивидуальным предпринимателем (пп. 4 
п. 1 ст. 575, п. 3 ст. 23, п. 2 ст. 168 ГК РФ, п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 
N 25). Речь идет только о сделках, по которым цедент ничего не получает за уступку требования к 
должнику, т.е. происходит дарение.

Если же размер платы или иного встречного представления просто не соответствует объему уступаемого 
требования, это само по себе не является основанием для признания договора ничтожным (п. 10
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 120);

⚫ договор цессии не удостоверен нотариально, хотя уступка основана на нотариально удостоверенной 
сделке с должником (п. 1 ст. 389, п. 3 ст. 163 ГК РФ).

consultantplus://offline/ref=9D41DAFD7102E5C881BDFB641458B82CB613A17318F54E27378A55D898CB344B4C58F35DF713B551H507R
consultantplus://offline/ref=9D41DAFD7102E5C881BDEA610E58B82CB511A97219F44E27378A55D898CB344B4C58F35FF1H10AR
consultantplus://offline/ref=9D41DAFD7102E5C881BDEA610E58B82CB61BA87D10F34E27378A55D898CB344B4C58F35DF713B459H506R
consultantplus://offline/ref=9D41DAFD7102E5C881BDEA610E58B82CB511A97219F44E27378A55D898HC0BR
consultantplus://offline/ref=9D41DAFD7102E5C881BDEA610E58B82CB512AF7911F74E27378A55D898CB344B4C58F35DF713B451H504R
consultantplus://offline/ref=9D41DAFD7102E5C881BDEA610E58B82CB512AF7911F74E27378A55D898CB344B4C58F359HF02R
consultantplus://offline/ref=9D41DAFD7102E5C881BDEA610E58B82CB511A97219F44E27378A55D898CB344B4C58F35DF712B651H500R
consultantplus://offline/ref=9D41DAFD7102E5C881BDEA610E58B82CB512AA7F18F24E27378A55D898CB344B4C58F354HF07R
consultantplus://offline/ref=9D41DAFD7102E5C881BDEA610E58B82CB512AD7E16F24E27378A55D898CB344B4C58F35DF713B053H50ER
consultantplus://offline/ref=9D41DAFD7102E5C881BDEA610E58B82CB511A97219F44E27378A55D898CB344B4C58F35DF713B452H50FR
consultantplus://offline/ref=9D41DAFD7102E5C881BDEA610E58B82CB511A97219F44E27378A55D898CB344B4C58F35FF1H10AR
consultantplus://offline/ref=9D41DAFD7102E5C881BDEA610E58B82CB61BA87D10F34E27378A55D898CB344B4C58F35DF713B459H506R
consultantplus://offline/ref=9D41DAFD7102E5C881BDEA610E58B82CB017A97814FA132D3FD359DA9FC46B5C4B11FF5CF712B4H503R
consultantplus://offline/ref=9D41DAFD7102E5C881BDEA610E58B82CB511A97219F44E27378A55D898CB344B4C58F35DF612HB00R
consultantplus://offline/ref=9D41DAFD7102E5C881BDEA610E58B82CB511A97219F44E27378A55D898CB344B4C58F35FF3H103R


В каких случаях договор цессии оспорим
Договор цессии может быть признан недействительным при 
наличии общих оснований оспоримости сделки.

Договор уступки неденежного требования оспорим, если:

⚫ уступка совершена вопреки запрету, установленному договором с должником (п. 2 

ст. 382, п. 4 ст. 388 ГК РФ);

⚫ цедент и цессионарий нарушили условия, на которых должник дал необходимое 

согласие на совершение уступки (п. 1 ст. 173.1 ГК РФ, п. 56 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25);

⚫ уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет 

существенное значение для должника, совершена без согласия должника (п. 2 ст. 

388, ст. 168, п. 1 ст. 173.1 ГК РФ). При уступке денежного требования правило п. 2 

ст. 388 ГК РФ не применяется, поскольку в денежном обязательстве личность 

кредитора, как правило, значения не имеет (Определение Верховного Суда РФ от 

22.10.2013 N 64-КГ13-7).

Признание в этих случаях договора недействительным возможно, когда 

цессионарий знал (должен был знать) о перечисленных обстоятельствах (п. 2 

ст. 382, п. 2 ст. 173.1 ГК РФ). При этом должник обязан доказать, каким образом 

уступка нарушила его права и законные интересы (п. 2 ст. 166 ГК РФ, п. 14

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 120).
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Как признать договор цессии недействительным

Специальный порядок для признания 

недействительным договора цессии не 

установлен. В зависимости от основания вам 

следует руководствоваться общими правилами, 

установленными для ничтожных и оспоримых 

сделок.



Ответственность.  

Статья 388 ГК РФ. Условия уступки требования

п.3. Соглашение между должником и кредитором об 
ограничении или о запрете уступки требования по 
денежному обязательству не лишает силы такую уступку и 
не может служить основанием для расторжения договора, 
из которого возникло это требование, но кредитор (цедент) 
не освобождается от ответственности перед должником за 
данное нарушение соглашения.

Постановление ВАС Московского округа от 04.02.2016 г. № Ф05-
19947/2015  по делу №А40-39809/2015

Если вы как Должник не прописали эту ответственность, то… вы 
не повлияете на уступку. 



Действие договора цессии, заключенного между цедентом 
и цессионарием, может быть прекращено по следующим 
причинам:

⚫ договор был заключен по причине не выплаты алиментов или 
возмещения ущерба;

⚫ соглашение не было подкреплено необходимыми документами, 
вследствие чего не может считаться действительным;

⚫ договор, поводом к заключению которого стала недвижимость, не 
прошел регистрацию в Росреестре;

⚫ в начальном варианте соглашения не было предусмотрена 
возможность уступить долг третьему лицу; однако есть п.3. ст. 
388 ГК РФ 

⚫ в договоре не было зафиксировано, на каком основании будут 
строиться отношения плательщика и первого кредитора;

⚫ цессионарий в сроки не произвел оплату возмездного договора;



Кто может это сделать?

⚫ Правом на расторжение договора цессии обладают собственник долга (цедент) и его 
новый владелец (цессионарий). Должник правом на расторжение договора цессии не 
обладает, т. к. в данном случае его позиция пассивна.

⚫ Если в первоначальном договоре с первым кредитором оговаривалось условие, 
запрещающее сторонам без письменного согласия друг друга передавать свои 
договорные обязательства третьим лицам, то позиция должника в этом случае уже не 
будет пассивной.

⚫ Несмотря на то, что должник не принимает участия при подписании договора 
цессии, имеет право обратиться в суд с иском о прекращении договора, если 
данный договор нарушает положенное ему по закону права и обязанности. Суд 
примет к рассмотрению жалобу должника, если вместе с ней будут представлены 
неоспоримые доказательства.

⚫ Третьи лица, считающие, что имеющийся договор каким-либо образом нарушает 
права его участников или должника, не имеют права обращаться по этому поводу в 
суд, т. к. сами не являются участниками договора и в результате его заключения 
ничего не приобрели и не потеряли.



Факсимиле – экономия времени или риск?
Юридическая сила факсимиле.

Факсимиле – (лат. fac simile – «сделай подобное») печать, клише, с 
помощью которого воспроизводится      собственноручная подпись 
лица. Факсимиле приравнивается к собственноручной подписи; 
факсимильные документы, как правило, обладают юридической 
силой.

Понятие факсимиле законодательно не определено, Гражданским 
кодексом РФ установлено следующее: 

ст. 160 ГК РФ «Письменная форма сделки» п. 2. Использование 
при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с 
помощью средств механического или иного копирования, 
электронно-цифровой подписи либо иного аналога 
собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом, иными правовыми актами или 
соглашением сторон.



Не признавать. 

Юридическая сила факсимиле

⚫ Однако следует учитывать, что имеются случаи, когда 
факсимильная подпись не будет признана 
государственными органами, судами и контрагентами:
— наличие факсимиле не предусмотрено соглашением 
сторон;
— наличие факсимиле прямо не предусмотрено законом;
— факсимиле используется за рамками гражданско-
правовых отношений (налоговые, административные и пр.);
— наличие специального правового регулирования, когда 
законом предписано наличие личной подписи;
— недобросовестное использование факсимиле с целью 
получения необоснованной налоговой или материальной 
выгоды за счет контрагентов (третьих лиц).



Правильное хранение печатей с факсимильными подписями

⚫ Такая печать – это атрибут сотрудника, которому принадлежит подпись, 
расположенная на клише. Тем не менее владельцем подобных штампов 
может быть и предприятие. Это происходит в том случае, если печати с 
личными подписями были заказаны определенной организацией с целью 
их применения в своей деятельности. При таких условиях штамп с 
подписью хоть и остается атрибутом определенного физического лица, но 
все же является собственностью предприятия. Поэтому вопрос хранения 
подобных печатей решается на уровне руководства организации. Причем 
в документальной форме.

⚫ Правила хранения устанавливаются приказом по фирме. В нем следует 
прописать тот момент, что у сотрудника штамп находится в рабочее 
время. В этот период каждый отдельный владелец печати несет за нее 
полную ответственность. В конце рабочего дня штампы с подписями 
передаются на хранение в сейф. Записи о приеме-передаче следует 
делать в специально отведенном для этого журнале.

⚫ Кроме правил хранения на предприятии обязательно должна быть 
инструкция с указанием перечня документов, на которых допустимо 
ставить факсимильную подпись.



В каких случаях требуется уничтожить штамп?

Необходимость уничтожить штамп с личной подписью может возникнуть в 

двух случаях:

⚫ По причине увольнения работника.

⚫ При деформации клише.

Так же как и вопрос хранения, порядок уничтожения штампов 

прописывается в инструкции. Для ликвидации ненужного клише создается 

комиссия. Ее состав должен быть утвержден приказом по предприятию. 

Впоследствии составляется акт об уничтожении печати.

Попутно возникает другой вопрос: как быть, если штамп с личной 

подписью был утерян или украден? В первую очередь об этом необходимо 

сообщить руководству предприятия. Владельцы штампов с факсимильной 

подписью имеют право обратиться в полицию и заявить об исчезновении 

печати. Шансы отыскать этот предмет не слишком высоки, но у вас будет 

документ, подтверждающий, что штамп пропал. Если им воспользуются 

злоумышленники, вы сможете доказать факт подделки документов.



Кто отвечает за штамп с личной подписью?

На руководство предприятия возлагается ответственность за:

⚫ порядок хранения штампов с личной подписью;

⚫ правильность их уничтожения;

⚫ законность использования факсимильной подписи.

Чтобы свести к минимуму возможные правовые риски, связанные с 
применением факсимильной подписи, необходимо детально проработать 
документы, связанные с ее функционированием. Обязательно следует 
подготовить перечень бумаг, которые допустимо подписывать с помощью 
факсимиле. При этом нужно учесть, что на договорах и прочих 
документах, которые оформляются с другими фирмами, применять 
штамп подписи можно только после заключения двустороннего 
соглашения. Контролировать прием, выдачу и состояние печатей с 
личными подписями через определенные промежутки времени может 
специальная комиссия, назначенная руководством.



Есть нормы, прямо запрещающие использование факсимиле. 

Письмо Минфина России от 13.04.2015 N 03-03-06/20808 установлен 
прямой запрет на подписание первичных документов, 
устанавливающих вычеты и расходы, факсимиле.

В письме МНС РФ от 01.04.2004 N 18-0-09/000042@ "Об использовании факсимиле подписи" 
указано, что факсимиле не допускается использовать на доверенностях, платежных 
документах, других документах, имеющих финансовые последствия. Этим же документом 
запрещено использовать факсимиле подписи должностных лиц территориальных 
налоговых органов в основной деятельности. Не допускает НК РФ использования 
факсимиле и при обжаловании актов налоговых органов ненормативного характера, 
действий или бездействия их должностных лиц (Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 25.10.2016 N Ф06-13814/2016 по делу N А55-30317/2015).

Министерством экономического развития РФ в письме от 02.09.2016 N Д28и-2252 разъяснено, 
что факсимильное воспроизведение подписи можно использовать в сфере контрактных 
отношений в соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", если об этом имеется соответствующее 
соглашение между заказчиком и участником закупки и это предусмотрено положением о 
закупке, приняты заказчиком.
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Факсимиле. Судебная практика 

Законодательством прямо не установлена возможность использования факсимиле при выдаче 
доверенности, а соглашением сторон использование факсимиле в данном случае не может быть 
предусмотрено, т.к. выдача доверенности является односторонней сделкой (Апелляционное 
определение Томского областного суда от 22.11.2016 по делу N 33-4823/2016, Определение
Ивановского областного суда от 26.12.2016 по делу N 33-3556/2016).

Противоположный подход: допускается заверение, в том числе в силу сложившейся практики в 
правоотношениях с контрагентами (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 
30.11.2016 N Ф06-15581/2016 по делу N А65-28215/2015; Постановление Пятого арбитражного 
апелляционного суда от 04.05.2017 N 05АП-2191/2017, 05АП-2193/2017, 05АП-2194/2017, 05АП-
2195/2017, 05АП-2196/2017 по делу N А51-12878/2016). 

⚫ Не будет действительным вексель, на котором подпись векселедателя выполнена 
факсимильными методами, поскольку вексельные отношения регулируются специальным 
законодательством, где предусмотрено, что обязательным реквизитом векселя является подпись 
векселедателя. Поскольку специальным законодательством о векселях иной, кроме 
собственноручной, подписи не предусмотрено, вексель без обязательного реквизита в виде 
собственноручной подписи не имеет юридической силы (п. 7 ст. 75 Положения о переводном и 
простом векселе, утв. Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341). В абз. 2 
п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 33, Пленума ВАС РФ N 14 от 04.12.2000 "О 
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" 
акцентировано внимание на собственноручную подпись векселедателя как условие подлинности 
векселя.

⚫ Использование счетов-фактур, подписанных факсимильной подписью, Кодексом не 
предусмотрено. 

!!! Счета-фактуры, составленные с использованием факсимильной подписи, признаются 
составленными с нарушением установленного порядка и не могут являться основанием для 
принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога на добавленную стоимость к вычету.
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Спасибо за внимание.  


