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В соответствии с определением пункта 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязатель-

ства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, упла-

тить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 

имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Расчетные обязательства выделены гражданским законодательством в от-

дельную главу 46 «Расчеты» Части Второй ГК РФ, следовательно, представляют 

собой самостоятельную группу обязательств, для которой характерны опреде-

ленные особенности их исполнения. Вместе с тем понятия расчетных обяза-

тельств в ГК РФ не содержится. 

В научной литературе под расчетными обязательствами понимаются «отно-

шения, которые урегулированы правом и возникли при производстве платежей 

по денежным обязательствам» [7, с. 118]. 

По определению Д.В. Добрачева, денежным обязательством признается 

«правоотношение, в котором одно лицо, кредитор, вправе требовать от другого 

лица, должника, уплаты определенной или определимой денежной суммы, а 

должник обязан совершить платеж» [4, с. 10]. 
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В соответствии с положениями статьи 861 Гражданского кодекса РФ рас-

четы могут осуществляться двумя способами – наличными деньгами и в безна-

личном порядке. 

При осуществлении безналичных расчетов согласно статье 862 ГК РФ до-

пускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты 

по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установ-

ленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в бан-

ковской практике обычаями делового оборота. 

Указание в представленном перечне на иные формы расчетов, а также тот 

факт, что расчетное обязательство является видом обязательства вообще, а, сле-

довательно, подчиняется общим правилам исполнения обязательств, позволяют 

отнести к формам исполнения расчетных обязательств и такие инструменты как 

зачеты встречных требований, а также взаимозачеты. 

В силу статьи 410 ГК РФ обязательство может быть частично или полно-

стью прекращено путем зачета встречного требования, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 411 ГК РФ, а именно по требованиям с истекшим сро-

ком исковой давности, в случаях, когда зачет запрещен законом, а также если 

невозможность проведения зачета предусмотрена сторонами в договоре. 

Использование зачета в качестве способа проведения расчетов позволяет 

ускорить процесс исполнения обязательств, а также сэкономить на комиссиях за 

услуги банков, которые неотъемлемо присутствуют в случае расчетов платеж-

ными поручениями, аккредитивами и т. д. 

Вместе с тем возможность проведения зачета предполагает соблюдение 

определенных требований: однородности и встречности обязательств. 

Однородность обязательств предполагает наличие во встречных обязатель-

ствах сопоставимых объектов (например, денежных требований). Встречность 

предполагает, что кредитор в одном обязательстве выступает в качестве долж-

ника в другом [3, с. 15]. 

Еще одним условием осуществления зачета является срок наступления тре-

бования. В силу статьи 410 ГК РФ допускается зачет встречного однородного 
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требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен 

моментом востребования. 

Однако стоит отметить, что требование о наступлении срока исполнения в 

настоящее время не является безусловным условием для зачета. Действующее 

законодательство в определенных нормативно-правовыми актами случаях до-

пускает проведение зачета встречного однородного требования, срок которого 

не наступил. 

Кроме перечисленных в ГК РФ требований, к условиям проведения зачета, 

по мнению А. Бычкова, также следует отнести бесспорность предъявляемых тре-

бований [5, с. 12], которая предполагает обоснованность и неоспоримость (на 

момент заявления о зачете) соответствующих обязательств сторон. Предъявляе-

мые к зачету требования должны признаваться сторонами либо подтверждаться 

вступившими в законную силу судебными актами. Например, критерий бесспор-

ности в отношении неустойки по договору в случае наличия у сторон разногла-

сий по поводу ее признания и размера соблюдается только в случае принятия 

судебного решения о ее взыскании. 

В случае соблюдения вышеперечисленных требований для проведения за-

чета в соответствии со статьей 410 ГК РФ достаточно заявления одной из сторон. 

Вместе с тем положение о достаточности для осуществления зачета одно-

стороннего волеизъявления не означает невозможность проведения взаимоза-

чета (абз. 4 п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16). 

Взаимозачет представляет собой разновидность зачета, возможность прове-

дения которого обеспечивается путем согласованного волеизъявления всех субъ-

ектов обязательства, включенных в него. В этом случае реализуется предусмот-

ренный п. 2 ст. 421 ГК РФ принцип свободы договора, который позволяет сторо-

нам заключить соглашение на любых не противоречащих законодательству 

условиях. 

Закон не устанавливает каких-либо специальных требований к проведению 

зачетов и их оформлению, хозяйствующие субъекты могут составить документ, 

подтверждающий проведение зачета взаимных требований, в любой форме. 
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Для проведения «безопасного» зачета необходимо наличие документов, 

подтверждающих взаимные обязательства (договоры, товаросопроводительные 

документы, акты выполненных работ (услуг), счета-фактуры и т. д.), акт сверки 

взаиморасчетов, подтверждающий суммы обязательств, заявление (письмо, уве-

домление) об одностороннем зачете или акт взаимозачета, соглашение о зачете 

взаимных требований. 
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