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Ответственность является одним из главных институтов гражданского 

права. Задачей института ответственности является защита и восстановление 

интересов пострадавшей стороны в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств. Так как распространённым 

последствием нарушения гражданских прав являются убытки, то считается, что 

одной из основных форм гражданско-правовой ответственности является 

возмещение убытков. 

В статье 12 ГК РФ возмещение убытков относится к одному из способов 

защиты гражданских прав. Вместе с тем, данному способу уделена отдельная 

статья 15 ГК РФ, где закреплены наиболее общие правила возмещения убытков, 

что делает данную меру ответственности универсальной, предполагающей 

восстановление отрицательных имущественных последствий, вызванных 

неправомерными действиями недобросовестной стороны. 
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Согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), 

упущенная выгода это «неполученные доходы, которые это лицо получило бы 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено». 

До недавнего времени проблема в определении размера упущенной 

выгоды была связана с тем, что при разрешении спора в суде от заявителя 

требовалось доказывание размера упущенной выгоды с высокой степенью 

точности. И чаще всего суд отказывал в иске по причине того, что  расчёт размера 

упущенной выгоды носил вероятностный характер и не мог быть взят в основу 

судебного решения. 

Данная проблема начала разрешаться только с выходом Постановления 

Высшего Арбитражного суда РФ от 06.09.2011 года №2929/11 по делу №А56-

44387/2016, где было указано, что «суд не может полностью отказать в 

удовлетворении требования участника…только на том основании, что размер 

убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом 

случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом 

всех обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости и соразмерности 

ответственности». Данная правовая позиция была перенесена в пункт 5 статьи 

393 ГК РФ, введенная Федеральным законом от 08 март 2015 года №42-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ». 

Несмотря на это заявитель должен предпринимать все возможные меры 

для представления суду обоснованных доказательств размера упущенной 

выгоды. В пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 

года №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

РФ» указано, что «в то же время в обоснование размера упущенной выгоды 

кредитор вправе представлять не только доказательства принятия мер и 

приготовлений для ее получения, но и любые другие доказательства 

возможности ее извлечения». В качестве любых других доказательств могут 

выступать данные о прибыли заявителя за аналогичный период времени до 

нарушения обязательства, предварительные договоры, справки, сметы, 
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переписка с контрагентами и иные документы, имеющие отношения к 

хозяйственной деятельности заявителя.  

В недавнем деле №А41-90214/16 от 04.04.2017 года ООО «Декорт» смогла 

взыскать с ООО «АШАН» убытки в виде упущенной выгоды. ООО «Декорт» и 

ООО «АШАН» вели переговоры о сдаче склада в аренду в период с января по 

август 2016 года. ООО «Декорт» выступала в переговорах в роли арендодателя. 

Заключение договора изначально планировалось на март 2016 года, но ООО 

«АШАН» неоднократно переносил сроки заключения договора. ООО «Декорт» 

за время переговоров расторг договоры с бывшими арендаторами, провел 

необходимые процедуры для выполнения условий договора, но в момент 

заключения сделки ООО «АШАН» перестал выходить на контакт. 

Соответственно, ООО «Декорт» вышел в суд с исковым заявлением о  взыскании 

с ООО «АШАН» понесенных убытков. Доводами в суде ООО «Декорт» были в 

основном протоколы переписки. В данном деле суд посчитал, что заявитель 

представил исчерпывающие доказательства понесенных убытков. Данное 

решение было оставлено без изменения апелляционной и кассационной 

инстанциями. 

Тем не менее, упущенную выгоду в исковом заявлении сложно обосновать. 

Основная проблема, это предположительный характер таких убытков. Не всегда 

упущенную выгоду можно рассчитать математическим подходом. Чаще всего 

убыток носит оценочный характер. В целом судебная практика по взысканию 

упущенной выгоды противоречива. Исход спора будет зависеть от  количества и 

качества самих доказательств и оценки суда. 

Чтобы практика по взысканию упущенной выгоды развивалась, 

необходимы методики расчета и стандарты доказывания убытков. На 

сегодняшний момент их не существует, но можно прибегнуть к помощи 

экспертов-оценщиков, которые используют в своих заключениях оценочный 

подход. Суд может, не согласится со всеми доводами, указанными в заключение 

эксперта-оценщика, но независимо от этого эксперты-оценщики действуют в 

рамках стандартов оценочной деятельности, которые закреплены 
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законодательством РФ и соответствующими нормативными актами. Конечно, не 

существует конкретной формулы расчёта упущенной выгоды, и каждый расчёт 

будет индивидуальным в зависимости от ситуации, но механизм расчёта будет 

сводиться к нахождению двух обязательных компонентов, а именно 

потенциального дохода и расхода, где разницей будет являться упущенная 

выгода. 

Итак, до недавнего времени проблема взыскания упущенной выгоды была 

под сомнением. В суде от заявителя требовалось доказывание размера 

упущенной выгоды с высокой степенью точности. С развитием законодательства 

начали появляться подвижки в разрешении данной проблеме, но, несмотря на 

это, до сих пор существует проблемы по взысканию данного вида убытка. Также 

не существует единой методики расчёта нахождения упущенной выгоды, и всё 

сводится к представлению доказательств и финансовой модели расчёта суммы 

упущенной выгоды, и способности заявителя обосновать каждый шаг её расчёта. 
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