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Аннотация: Статья посвящена пределам действия института 

заверений об обстоятельствах. Для правильного применения нормы права 

необходимо определить, каким образом и при каких условиях она должна 

функционировать. Недостоверные заверения являются прямым основанием 

для применения санкций к недобросовестной стороне. Но для правильного 

применения санкций следует определить пределы поведения добросовестной 

стороны, ее ключевые особенности.  
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Annotation: The article is devoted to the limits of the Institute of assurances 

about the circumstances. For the correct application of the rule of law, it is 

necessary to determine how and under what conditions it should function. False 

assurances are a direct basis for the application of sanctions against an 

unscrupulous party. But for the correct application of sanctions, it is necessary to 

determine the limits of the conduct of the bona fide party, its key features. 

Key words: civil law, contract law, representation, false information, limits. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

 

Пределами использования института заверений об обстоятельствах 

являются условия, особенности обстоятельств и оснований, при которых 

настоящий механизм будет реализовываться сторонами в полном объеме. 

Анализируя условия, при которых действуют заверения об 

обстоятельствах, изложенные законодателем в статье 431.2 ГК РФ, можно 

выделить следующие особенности пределов использования института о 

заверениях:  

1. Заверения об обстоятельствах применяются в рамках договорных 

отношений, а именно в рамках заключенного договора или в ходе его 

исполнения.  

2. Заверения об обстоятельствах предоставляются как до, так и после 

заключения договора. Кроме того, очень часто, с учетом того, что заверения 

затрагивают наиболее важные для сторон обстоятельства, охваченные 

заверениями, заверения являются побуждающим фактором для вступления 

стороны в договорные отношения.  

3. Заверения об обстоятельствах предоставляются в отношении 

обстоятельств, которое имеют существенное значение и влияют на поведение 

добросовестной стороны в рамках заключения, исполнения, прекращения 

договора.  

4. Обстоятельства, в отношении которых даны заверения, имели 

место быть в прошлом или относятся к настоящему времени. 

5. Условие о заверениях не зависит от действительности договора.  

6. Контрагент должен полагаться на заверения об обстоятельствах, 

проявлять должную заботливость и осмотрительность при получении 

информации об обстоятельствах, которые имеют для сторон существенное 

значение 
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7. Ответственность за недостоверные заверения наступает для 

ограниченного субъектного состава: субъектов предпринимательства, сторон 

корпоративного договора, договора об отчуждении акций 

8. Независимость ответственности от вины субъектов 

правоотношений. Руководствуясь положениями ст. 431.2 и ст. 401 ГК РФ 

отмечаем, что ответственность наступает в том числе за неумышленное 

предоставление недостоверных заверений, под которым понимается 

предоставление информации, о недостоверности которой не знает лицо ее 

предоставившее. Например, такими могут быть заверения, предоставленные в 

связке арендодатель-арендатор-субарендатор. С учетом того, что арендатор 

имеет целью обезопасить себя от всех требований арендодателя и 

последующее обращение к субарендатору в порядке регресса, зачастую на 

практике используется «зеркальный договор», то есть договор, в котором 

приведены к изменению наименования сторон, их правовой статус, без 

изменения содержания. Таким образом, все заверения, предоставленные 

арендодателем, транслируются в договор между арендатором и 

субарендатором, за которые арендатор несет ответственность. Следовательно, 

законодательно закреплен принцип тщательности проверки предоставляемой 

или получаемой стороной недостоверной информации.  

9. Заверения даются только уполномоченным лицом. В указанном 

случае сторона, предоставившая недостоверные заверения, несет 

ответственность при условии идентификации лица и его полномочий на 

отпуск утверждений, имеющих природу заверений.  

Абзацем 2 ч. 4 ст. 431.2 ГК РФ предусмотрено, что в случае 

предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах предполагается, 

что сторона, которая предоставила такие заверения, знала, что другая сторона 

будет полагаться на такие заверения, что также является важным в 

определении того, как будет действовать институт права.  
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К вопросу о том, зависит ли предел действия нормы о заверениях от 

поведения стороны, которая их предоставила. В разъяснениях Пленума 

Верховного суда сказано, что в случаях, прямо предусмотренных законом или 

вытекающих из существа обязательства, на сторону возлагается и обязанность 

отвечать за независящие от ее поведения обстоятельства (в том числе за их 

наступление/ненаступление). В качестве одного из примеров таких 

обстоятельств Пленум приводит недостоверность заверений об 

обстоятельствах при осуществлении предпринимательской деятельности. 1 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сторона несет 

ответственность за заверения независимо от того, имела ли она намерение 

совершить обман или нет.  

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной 

системе), неоднократно возникал вопрос относительно предоставления 

подрядчиком (поставщиком) надлежащего обеспечения исполнения 

контракта. Согласно ст. 45 Закона о контрактной системе заказчики в качестве 

обеспечения исполнения контракта принимают банковские гарантии, 

выданные банками, которые соответствуют требованиям, установленным 

Правительством РФ. 2 При оформлении банковской гарантии зачастую 

поставщики не проверяют банки на соответствие последних требованиям 

законодательства, что в свою очередь также может рассматриваться как 

непроявление должной осмотрительности при заключении сделки. В 

результате, поставщик из-за непредоставления или предоставления 

                                                
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении»// «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 1, январь, 2017 
2 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.05.2019) // «Собрание законодательства РФ». - 

08.04.2013. - № 14. - Ст. 1652. 
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ненадлежащего обеспечения исполнения контракта в качестве уклониста от 

обязательства по заключению контракта попадает в реестр недобросовестных 

поставщиков и впоследствии не может участвовать в государственных 

закупках. 

Отдельным вопросом является разграничение пределов ответственности 

за недостоверность заверений и ответственности за недобросовестное ведение 

переговоров. Последняя предусмотрена статьей 434.1 ГК, введенной вместе с 

заверениями. Во-первых, статьей 434.1 ГК регулируется напрямую порядок 

ведения и ответственность за недобросовестные действия на стадии 

переговоров. Недостоверные заверения как могут, так и не могут быть 

предметом переговоров. С учетом того, что такие заверения впоследствии 

становятся частью договора, применение положений статьи о переговорах 

представляется несостоятельным. Не все заверения, включенные в договор, 

рассматриваются сторонами в процессе ведения переговоров. Во-вторых, 

договор по результатам переговоров может так не заключаться, однако 

правила, предусмотренные ст. 434.1 ГК, применяются независимо от 

заключения договора, что прямо предусмотрено пунктом 7 вышеуказанной 

статьи. Также следует разграничивать ответственность и убытки, 

предусмотренные в рамках предоставленной недостоверной или неполной 

информации во время переговоров, и в рамках недостоверных заверений. 

Ответственность за убытки в первом случае сторона несет в полном объеме 

при условии, если недостоверность или неполнота сведений будет проверена 

добросовестной стороной и в ходе такой проверки будет установлена 

недобросовестность другой стороны. При такой проверке, например, с 

привлечением каких-либо специалистов или другими способами, в том числе 

связанные с затратами на проверку, недобросовестная сторона обязана будет 

возместить понесенные убытки на проведение такой проверки, что скорее 

носит компенсационный характер. В заверениях ответственность за убытки 

возникает при наступлении для стороны негативных последствий, вызванных 
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недостоверными заверениями, данных до заключения или во время 

исполнения обязательств по договору. Следовательно, положения о 

преддоговорной ответственности в данном случае не применяются. В 

отношении же ответственности за переговоры такая ответственность 

находится за пределами досягаемости своего функционального назначения. 

Следовательно, можно сделать вывод, что ст. 434.1 ГК РФ охватывает 

ответственность за недостоверные сведения, предоставленная на стадии 

переговоров, и в результате чего договор не был заключен, а статья 431.2 ГК 

РФ применяется в случае, если договор был заключен независимо от 

предоставления заверений –  до, при заключении договора либо после.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что положения о заверениях 

об обстоятельствах позволяют сторонам предусмотреть пределы 

ответственности по договору. Институт права в первую очередь 

перераспределяет ответственность за риски на будущее время, добросовестная 

сторона сможет справедливо избежать ответственности в случае 

несоответствия заверений обстоятельствам, в отношении которых они даны, 

за исключением возможности применения смежных норм. Правильность 

определения пределов заверений, их должного применения, условий действия 

механизма заверений являются определяющим при защите своих нарушенных 

прав, вызванных недостоверными заверениями. По нашему мнению, во 

взаимоотношениях, охватываемыми заверениями об обстоятельствах, 

подлежат проверке как действия стороны, предоставившей заверения, так и 

действия стороны, получившей такие заверения. 
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