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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОДНОРОДНОСТИ ТРЕБОВАНИЙ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Не существует нормативно закрепленного определения термина 

«однородное требование». Верховный Суд РФ предпринял попытку 

разъяснить это понятие в п.3 постановления Пленума от 22.11.2016 № 54 

«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении». Однако 

Верховный Суд не стал давать в этом разъяснении универсального 

определения однородным требованиям, а пошел через казуальное 

перечисление обязательств, которые относятся к однородным.  

Статья посвящена анализу определения термина «однородное 

требование». Авторами исследуется судебная практика по зачету 

встречных однородных требований, а также разъяснения Верховного Суда 

Российской Федерации по исследуемому вопросу. В статье 

рассматриваются несколько вариантов определения однородности 

обязательств, делается вывод о наиболее приемлемой для целей 

гражданского оборота дефиниции. 

По мнению авторов статьи, лишь непосредственная 

сопоставляемость тех или иных требований необходима для определения их 

однородности. Таким образом, следует окончательно закрепить 

определение однородных требований как требований, которые имеют 

однородный предмет и могут быть непосредственно сопоставлены между 
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собой, для целей упрощения гражданского оборота и уменьшения лишнего 

движения денежных средств. 

Ключевые слова: гражданское право; обязательственное право; 

зачет; однородные требования; однородные обязательства. 

 

В части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

однородность обязательств упоминается трижды. В двух относительно новых 

статьях, регулирующих соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их 

требований к должнику (статья 309.1) и порядок погашения требований по 

однородным обязательствам (статья 319.1), которые были введены в ходе 

реформы в 2015 году, а также в статье 410 ГК РФ, которая регулирует 

прекращение обязательства зачетом.  

Нормативно закрепленного определения термина «однородное 

требование» не существует, однако попытку разъяснить это понятие 

предпринял Верховный Суд в постановлении Пленума от 22.11.2016 № 54 «О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об обязательствах и их исполнении». Согласно п.3 

данного постановления однородными обязательствами, по которым 

кредиторы могут заключить соглашение о порядке удовлетворения их 

требований к должнику, являются, в частности, обязательства, 

предусматривающие передачу определенных родовыми признаками вещей 

или прав, например, денежные обязательства или обязательства по передаче 

бездокументарных ценных бумаг определенной категории (типа). Из 

приведенного разъяснения видно, что Верховный Суд РФ не стал давать 

универсального определения однородным требованиям, а пошел через 

казуальное перечисление обязательств, которые относятся к однородным. 

Используя оборот «в частности», высшая судебная инстанция, толкуя 

положения Гражданского кодекса, дает понять, что обязательства, 

предусматривающие передачу определенных родовыми признаками вещей 

или прав, – это один из возможных вариантов, которые можно причислить к 
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однородным требованиям. Следовательно, приведенный пункт 

постановления пленума Верховного Суда РФ не позволяет понять, что же 

законодатель имел в виду, вводя в Гражданский кодекс термин «однородное 

требование».  

Чуть больше сущность исследуемого понятия раскрывается в пункте 39 

этого же постановления Пленума ВС РФ. Толкуя положения статьи 319.1 ГК 

РФ, Верховный Суд РФ говорит о том, что правила данной статьи 

применяются к любым однородным обязательствам независимо от оснований 

их возникновения, в том числе к однородным обязательствам должника 

перед кредитором, возникшим как из разных договоров, так и из одного 

договора. Рассматривая данный пункт вкупе с пунктом 3, можно сделать 

вывод о том, что Верховный Суд считает, что однородность обязательств 

соотносится только с сущностью требования, но не с тем, на чем оно 

основано. Однако и в данном подходе остаются неразрешенные вопросы, 

например, если имеется два встречных денежных обязательства, можно ли 

прекратить их зачетом, при условии, что они выражены в разной валюте [2]?  

Итак, есть несколько вариантов, как можно понимать однородность 

требований. Первый – однородность предмета обязательства, то есть 

однородными являются требования, предмет которых определен одними и 

теми же родовыми признаками. Однако предмет обязательства в 

Гражданском кодексе также не упоминается, следовательно, общепринятого 

определения нет. Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

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

оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и 

т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности. Самый 

распространенный источник возникновения обязательств – сделка и договор 

как один из ее видов [3].   
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Предмет договора – это то, для чего он заключается, то есть в нем 

выражается цель, которой хотят достичь стороны, состоит он в основном из 

действий, выполняемых сторонами. Предмет договора есть важнейшее его 

условие, без которого договор попросту не может существовать, и в каждом 

виде договора предмет определен по-своему (передача вещи, оказание услуг, 

выполнение работ, передача денег и других вещей, определенных родовыми 

признаками).  

Однако большинство договоров обычно содержит в себе больше 

одного требования, а в статье 410 ГК РФ говорится не об однородности 

предмета договора, а именно об однородности предмета требования. Если 

рассматривать однородность в таком ключе, то сложилась бы ситуация, когда 

требования можно зачесть только в случае, если они вытекают из одного 

вида договора, но для целей гражданского оборота такой подход является 

нецелесообразным. Таким образом, толкование однородности предмета 

требования через предмет договора не представляется верным.  

Также стоит отметить, что нельзя прекратить зачетом требования о 

передаче индивидуально определенных вещей, поскольку возможность их 

сопоставления возникает только в случае, если оценить их в денежном 

эквиваленте. Из этого следует, что однородные требования должны быть 

сопоставимы между собой непосредственно, без дополнительной оценки, а 

таким свойством обладают только вещи, определяемые родовыми 

признаками, в частности, деньги.  

Однако при таком подходе возникает другой вопрос: являются ли 

однородными требования о передаче денежных средств в разной валюте? С 

одной стороны, да, поскольку, как было отмечено выше, деньги определены 

родовым признаком. И давно сложилась общепринятая практика признания 

денежных требований однородными. Но в данном случае нарушается 

свойство непосредственной сопоставимости, поскольку без конвертирования 

одной валюты в другую невозможно понять, какую ценность они имеют по 

отношению друг к другу.  
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Возможно, решение данной проблемы кроется в статьях 140 и 141 ГК 

РФ, в соответствии с которыми иностранная валюта является 

самостоятельным видом имущества, и, таким образом, денежные требования, 

выраженные в разной валюте, не могут быть признаны однородными [4, с. 

152].  

Второй подход к пониманию однородности требований говорит о том, 

что помимо предмета требования однородной должна быть также и природа 

обязательств. Авторы статьи считают, что в данном случае следует 

рассматривать одинаковые основания возникновения обязательств 

(договорные, деликтные и т.д.). Несмотря на то, что объективных 

предпосылок к этому нет, долгое время суды не считали подлежащими 

зачету, например, обязательство по оплате товара по договору поставки и 

обязательство по уплате штрафной неустойки.  

С одной стороны, такой подход кажется нелогичным, поскольку, если, 

например, имеется два встречных денежных требования, то их взаимозачёт 

упрощает расчеты между контрагентами и экономит их время [5]. 

В статье 411 Гражданского кодекса предусмотрены случаи, в которых 

не допускается зачет требований. В данном перечне нет указания на то, что 

не допускается зачет встречных требований в случае, если основания, по 

которым они возникли, имеют разную правовую природу. Следовательно, 

законодатель, так же как и Верховный Суд Российской Федерации, толкует 

однородность требований таким образом, что важен лишь сам предмет 

требования, но не основания его возникновения.  

Однако в соответствии с  п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» нельзя зачесть требования 

учредителя к обществу в качестве исполнения обязанности по внесению 

вклада в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью. 

Данные обязательства имеют разную правовую природу, но запрет такой 

сделки обусловлен не неоднородностью таких требований, а, в частности, 

защитой прав кредиторов.  
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Учитывая, что законодательно предусмотрены отдельные случаи зачета 

встречных требований, это означает, что к данным отношениям применяется 

общедозволительный тип законодательного регулирования. То есть можно 

проводить зачет любых однородных требований, если это прямо не 

запрещено законом, отдельного запрета на зачет встречных требований, 

вытекающих, например, из разных видов договоров, не установлено [6]. 

Такой же позиции придерживается и высшая судебная инстанция, говоря о 

том, что однородные обязательства должны предусматривать передачу 

вещей, определенных родовыми признаками. Данные выводы также верны и 

для статьей 309.1 и 319.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

По мнению авторов статьи, для определения однородности тех или 

иных требований необходима лишь их непосредственная сопоставляемость. 

Таким образом, для целей упрощения гражданского оборота и уменьшения 

лишнего движения денежных средств следует окончательно закрепить 

определение однородных требований как требований, которые имеют 

однородный предмет и могут быть непосредственно сопоставлены между 

собой. 
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TO THE QUESTION ON THE DETERMINATION OF THE 

RECIPROCAL CLAIMS IN CIVIL LAW 

 

There is no statutory definition of the term “homogeneous requirement”. 

The Supreme Court of the Russian Federation made an attempt to clarify this 

concept in clause 3 of the Plenum resolution of November 22, 2016 No. 54 "On 

some issues of the application of general provisions of the Civil Code of the 

Russian Federation on obligations and their implementation." However, the 

Supreme Court did not give in this clarification a universal definition of 

homogeneous requirements, but went through a casual enumeration of obligations 

that belong to homogeneous ones. 

The article is devoted to the analysis of the definition of the term 

"homogeneous requirement". The authors investigate the judicial practice on 

offsetting homogeneous counter claims, as well as explanations of the Supreme 
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Court of the Russian Federation on the issue under study. The article examines 

several options for determining the homogeneity of obligations, the conclusion is 

made about the most acceptable definition for the purposes of civil circulation. 

According to the authors of the article, only direct comparability of certain 

requirements is necessary to determine their homogeneity. Thus, it is necessary to 

finally consolidate the definition of homogeneous requirements as requirements 

that have a homogeneous subject and can be directly compared with each other, 

for the purpose of simplifying civil circulation and reducing unnecessary cash 

flow. 

Keywords: civil law; law of obligation; set-off; reciprocal claims; 

homogeneous obligations. 
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