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Объектом выпускной квалификационной работы являются гражданские дела, 

вытекающие, в процессе купли продажи недвижимости.  

Предметом выпускной квалификационной работы выступают рассмотрение 

судами индивидуальных гражданских споров, связанных с куплей и продажей 

недвижимости. 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ проблем, связанных с 

рассмотрением судами дел о гражданском договоре продажи недвижимости.  

В работе  определена общая характеристика гражданских споров, выявлены 

нормативные акты, регулирующие рассмотрения договоров, определены 

процессуальные особенности рассмотрения и разрешения гражданских споров о 

договоре продажи недвижимости.  

Практическая значимость работы состоит в том, что рассматривается вопрос 

индивидуальных договорных споров, связанных с продажей недвижимости, по 

которому в правоприменительной практике имеется множество прецедентов, 

исчисляемых миллионами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы, прежде всего, заключается, в том, что сделка купли–

продажи недвижимости является в нашей практике сравнительно новым 

гражданско-правовым договором. Во время осуществления приватизационного 

процесса в России претерпевал изменения и институт частной собственности на 

недвижимое имущество. Увеличивалось число собственников и общее количество 

объектов, которые могут не только находится в собственности, но и отчуждаться 

и приобретаться по договору купли–продажи.  

Значимость договора купли–продажи недвижимости, дискуссионность по ряду 

вопросов, недостаточная теоретическая разработка, необходимость анализа новых 

положений Гражданского кодекса РФ о купле–продаже недвижимости, 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

обосновывают выбор темы исследования и её актуальность. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

процессе купли–продажи недвижимости. 

Предмет исследования–понятие, сущность и специфические особенности 

договора купли-продажи недвижимости. 

Основная цель работы состоит в анализе социально–экономической и 

правовой сущности отношений, складывающихся при продаже недвижимости, 

для выявления и решения наиболее важных проблем теоретического и 

практического характера, и формулировки рекомендаций по совершенствованию 

действующего законодательства. 

Достижение указанной цели представляется возможным с помощью 

следующих задач:  

1)  изучить российское законодательство о недвижимости и её обороте; 

2) охарактеризовать сущность и специфические особенности договора купли–

продажи недвижимости;  

3)  проанализировать особенности формы и государственной регистрации сделок 

купли-продажи недвижимости и последствия ее несоблюдения;  

4) рассмотреть проблемные аспекты и сформулировать предложения по 

совершенствованию действующего законодательства в сфере купли–продажи 

недвижимости. 

Методологией данного исследования являются положения общенаучного 

диалектического метода познания. Кроме того, были использованы частно–

научные и специальные методы: исторический, сравнительно–правовой, логико-

юридический, системно–структурный, формально–логический, а также анализ 

документов. 

Научная новизна данной работы состоит в том, что с позиции комплексного 

анализа исследуются особенности договора купли–продажи недвижимости, 

анализируются проблемные аспекты данного договора и предложены пути их 

преодоления. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ КУПЛИ ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

1.1 Понятие договора купли-продажи недвижимости 

Под договором купли-продажи недвижимости понимается соглашение, по 

которому одна сторона (продавец) обязуется передать в собственность другой 

стороне (покупателю) определенное договором недвижимое имущество, а 

покупатель в свою очередь обязан заплатить за это недвижимое имущество 

согласованную сторонами плату.  

Договор купли–продажи недвижимости–консенсуальный, считается 

заключенным в момент достижения соглашения сторонами в требуемой законом 

форме. Договору продажи недвижимости присущи общие для всех договоров 

купли–продажи черты, а именно возмездность и взаимность. 

Договор купли–продажи недвижимости заключается в письменной форме 

путем составления единого документа, подписываемого сторонами. 

Несоблюдение письменной формы ведет к недействительности такого договора. 

Право собственности на недвижимость переходит к приобретателю с момента 

госрегистрации. 

Передача недвижимости оформляется подписанием сторонами передаточного 

акта или иного документа, подтверждающего передачу имущества продавцом и 

его принятие покупателем. 

Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче 

недвижимости на условиях, предусмотренных договором, считается отказом 

соответственно продавца от исполнения обязанности передать имущество, а 

покупателя – от обязанности принять его [15]. 

Принятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям 

договора, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в документе 

о передаче недвижимости, не является основанием для освобождения продавца от 

ответственности за ненадлежащее исполнение договора. 

Существенными условиям договора купли–продажи является предмет 

(описание объекта недвижимости) и цена этого имущества. Цена договора 

определяются в рублях. Допустимо также определение цены договора в рублевом 

эквиваленте суммы, определенной в иностранной валюте или условных денежных 

единицах. 

Основные обязанности сторон сформулированы в законодательном 

определении: договора купли–продажи: продавец обязуется передать вещь в 

собственность покупателю, который обязуется принять ее и уплатить за нее 

определенную денежную сумму (п. 1 ст. 454 ГК РФ) [2]. 

Главная обязанность продавца – передать недвижимость в определенный срок. 

Срок исполнения обязанности передать имущество устанавливается в договоре; 

если срок в договоре купли–продажи не установлен, то обязанность 

(обязательство) должна быть исполнена продавцом в разумный срок после 

возникновения обязательства (заключения договора).  
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Обязанность, не исполненную в разумный срок, продавец должен исполнить в 

семидневный срок со дня предъявления покупателем требования об исполнении 

(ст. 314, 457 ГК РФ) [2]. 

Продавец может исполнить договор досрочно, если иное не предусмотрено 

правовыми актами, условиями обязательства, либо не вытекает из его существа. 

Однако, при исполнении обязательств, связанных с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности, действует прямо 

противоположное правило. 

Норма статьи 396 ГК РФ устанавливает различные правовые последствия для 

случаев неисполнения и ненадлежащего исполнения обязательства. При 

ненадлежащем исполнении (например, при передаче недвижимого имущества с 

существенными недостатками) уплата неустойки и возмещение убытков не 

освобождает должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не 

предусмотрено законом или договором; при неисполнении же обязательства 

(когда продавец вообще не передал предмет договора покупателю), напротив, 

возмещение убытков и уплата неустойки, по общему правилу, освобождает его от 

такого исполнения. 

Только после передачи имущества и подписания документа о передаче 

продавец и покупатель считаются исполнившими свои обязанности 

соответственно по передаче и принятию недвижимого имущества (ст. 556 ГК РФ). 

Норма части 2 пункта 1 статьи 556 ГК, определяющая момент исполнения 

обязанности по передаче, является диспозитивной, в законе или договоре может 

быть предусмотрено иное. 

Общее правило о риске сформулировано в статье 211 ГК РФ: риск случайной 

гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное 

не предусмотрено законом или договором. Несколько иначе сформулирована 

норма пункта 1 статьи 459 ГК, в соответствии с которой риск случайной гибели 

отчуждаемого имущества переходит от продавца к покупателю одновременно с 

исполнением обязанности по передаче имущества. Риск случайной гибели в этом 

случае и в некоторых других может нести не собственник имущества, а другое 

лицо (например, владеющий им покупатель, не зарегистрировавший право 

собственности на недвижимое имущество) [10]. 

К основным обязанностям продавца относится передача вещи не только в 

фактическое владение, но и обеспечение «юридического господства» над ней– 

передача ее в собственность покупателю. 

Возникновение права собственности на недвижимое имущество с момента его 

государственной регистрации является общим правилом. 

К дополнительным обязанностям продавца, обеспечивающим реализацию 

основных, относятся: передача принадлежностей и относящихся к имуществу 

документов, предусмотренных законом, иными правовыми актами и договором 

(п. 2 ст. 456 ГК РФ), информирование покупателя о качестве недвижимого 

имущества., существующих дефектах и недостатках, предупреждение покупателя 

о правах третьих лиц на продаваемое имущество (ст. 460 ГК РФ) [2]. 



7 

 

Как уже говорилось, к обязанностям покупателя: относятся обязанности 

принять и оплатить товар 

Обязанность покупателя оплатить недвижимое имущество предусмотрена в 

положениях пункте 1 статьи 454, пункта 1 статьи 485, статьи 486 ГК РФ, Эта 

обязанность считается исполненной с момента передачи продавцу денежной 

суммы, определенной в договоре. Содержание этой обязанности включает в себя 

не только непосредственно платеж, но и в некоторых случаях принятие 

определенных подготовительных мер, необходимых для осуществления платежа 

(открытие специального банковского счета, выдача чека на сумму договора). По 

общему правилу, покупатель обязан уплатить продавцу цену имущества 

полностью. 

Договором купли–продажи может устанавливаться и продажа товара в кредит, 

в кредит с рассрочкой платежа или предусматривается предварительная оплата. 

 

1.2 Понятие недвижимого имущества 

Под понятием «недвижимость» традиционно понимают землю и все 

улучшения, постоянно закрепленные на ней (здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства). Ст. 130 ГК РФ даёт следующее определение. 

Недвижимость (недвижимое имущество)–земельные участки, участки недр, и 

всё, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. 

К недвижимости также относятся подлежащие гос.регистрации воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты [9]. 

Вещи, которые не относятся к недвижимости, включая деньги и ценные 

бумаги, признаются движимым имуществом. 

Признаки недвижимости: 

– недвижимость невозможно перемещать без нанесения объекту ущерба; 

– прочно связана с землей как физически, так и юридически; 

– долговечность объекта инвестирования; 

– стоимость недвижимости высока; 

–  каждая единица недвижимости уникальная по своим физическим 

характеристикам; 

– потеря потребительских свойств происходит постепенно по мере износа; 

– новое строительство особенно влияет на стоимость рядом находящейся 

недвижимости; 

– строгое гос.регулирование сделок с недвижимостью. 

– способность удовлетворять потребность человека в жилой и иной площади 

определяется полезностью недвижимого имущества. 

Свойства недвижимости: 

– полезность (объекты недвижимости должны максимально удовлетворять 

потребности собственника); 
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– фундаментальность (недвижимости при обычных условиях невозможно 

потерять, сломать или похитить); 

– стационарность (объекты недвижимости тесно связаны с землей); 

– неповторимость (каждый объект недвижимости уникален); 

– ликвидность (недвижимость обладает низкой ликвидностью). 

Под объектом недвижимости понимается, во–первых, предприятие в целом 

как имущественный комплекс, а во–вторых земельный участок, неотъемлемой 

частью которого могут быть: 

– здание (сооружение); 

– обособленные водные объекты; 

– многолетние насаждения; 

– инженерные сооружения и сети; 

– элементы хозяйственного, транспортного и инженерного обеспечения. 

Предметом договора продажи недвижимости (п. 1 ст. 549 ГК РФ), могут быть 

земельные участки и иные вещи, относящиеся к недвижимости (ст. 130 ГК РФ): 

– это, во–первых, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 

жилые и нежилые помещения, машино–места, границы которых описаны в 

установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке, 

и иные прочно связанные с землей вещи, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, то есть вещи, 

являющиеся недвижимыми в силу своих природных свойств, 

– а во–вторых, вещи, не соответствующие упомянутым признакам, но в силу 

прямого указания закона подчиненные режиму недвижимых вещей, такие как 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания и прочее [16]. 

Участки недр, несмотря на то, что в силу закона они отнесены 

к недвижимым вещам, предметом договора продажи недвижимости быть не 

могут: их продажа запрещена частью второй ст. 1.2 Закона РФ от 21.02.1992  

№ 2395–I.  

Недвижимой вещью, участвующей в обороте как один объект, может являться 

единый недвижимый комплекс. Согласно статье 133.1 ГК РФ в качестве такого 

комплекса выступает совокупность объединенных единым назначением зданий, 

сооружений и иных вещей, которые либо расположены на одном земельном 

участке, либо неразрывно связаны физически или технологически. Примерами 

таких объектов являются железные дороги, линии электропередачи, 

трубопроводы и другие линейные объекты (п. 39 постановления Пленума ВС РФ 

от 23.06.2015 № 25). 

Правила о продаже недвижимости, предусмотренные параграфом 7 главы 

30 ГК РФ, применяются к продаже предприятий постольку, поскольку иное не 

предусмотрено правилами о договоре продажи предприятия (п. 2 ст. 549 ГК РФ). 

Условие о предмете в договоре продаже недвижимости должно отвечать 

требованиям ст. 554 ГК РФ: в договоре должны быть указаны данные, 

позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее 

передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие 
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расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в 

составе другого недвижимого имущества. При отсутствии этих данных в договоре 

условие о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается не 

согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается 

заключенным. Разъясняя эту норму, Пленум ВАС РФ в п. 2 постановления от 

11.07.2011 № 54, указал, что для индивидуализации предмета договора купли–

продажи недвижимого имущества достаточно указания в договоре кадастрового 

номера объекта недвижимости (при его наличии) [8]. 

Само по себе формальное отсутствие в договоре данных, определяющих 

расположение продаваемой недвижимости на соответствующем земельном 

участке, не является безусловным свидетельством незаключенности договора. В 

таких ситуациях принимается во внимание, в частности, наличие в договоре 

уникального адреса продаваемой недвижимости, соответствие этого адреса, 

площади объекта и иных данных (например, условного номера), сведениям, 

содержащимся в свидетельстве о государственной регистрации права, и т.п. 

Помимо условия о предмете и условий, относительно которых по заявлению 

одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ст. 432 ГК РФ), 

существенным условием в договоре продажи недвижимости является также цена 

передаваемой по договору недвижимости. При отсутствии в договоре 

согласованного сторонами в письменной форме условия о 

цене недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным. При этом 

правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются 

(п. 1 ст. 555 ГК РФ). Необходимость согласования условия о цене не исключает 

возможности определения в договоре цены продаваемой недвижимости путем 

указания на способы, при помощи которых цена может быть бесспорно 

установлена [14]. Цена в договоре продажи недвижимости может быть 

установлена на единицу площади продаваемой недвижимости или иного 

показателя ее размера. В этом случае общая цена такого недвижимого имущества, 

подлежащая уплате, определяется исходя из фактического размера переданного 

покупателю недвижимого имущества (п. 3 ст. 555 ГК РФ). Если иное не 

предусмотрено законом или договором продажи недвижимости, установленная в 

нем цена здания, сооружения или другого недвижимого имущества, находящегося 

на земельном участке, включает цену передаваемой с 

этим недвижимым имуществом соответствующей части земельного участка или 

права на нее (п. 2 ст. 555 ГК РФ). 

Для договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или 

квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом 

право пользования этим жилым помещением после его приобретения 

покупателем, существенным условием является перечень этих лиц с указанием их 

прав на пользование продаваемым жилым помещением (п. 1 ст. 558  ГК РФ). 

Объекты недвижимости также различаются по своему происхождению: 

– созданные природой без участия труда человека; 

– являющиеся результатом труда человека; 
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– созданные трудом человека, но связанные с природной основой настолько, что в 

отрыве от нее функционировать не могут. 

ГК РФ выделяет недвижимость в самостоятельный объект права. 

Естественным, созданным природой, всеобщим базисом любой 

экономической и социальной деятельности человечества является земля. В сфере 

недвижимости под словом земля понимается земельный участок. 

Земельный участок – это часть поверхности земли, имеющая фиксированную 

границу, площадь местоположение, правовой статус и другие характеристики, 

отражаемые в Государственном земельном кадастре и документах 

государственной регистрации прав на землю. 

Имея в качестве составной части земельный участок, все искусственные 

постройки (объекты недвижимости) обладают родовыми признаками, которые 

позволяют отличить их от движимых объектов [12]. Это: 

1. Стационарность, неподвижность. Признак характеризуется прочной 

физической связью объекта недвижимости с земной поверхностью и 

невозможностью его перемещения в пространстве без физического разрушения и 

нанесения ущерба, что делает его непригодным для дальнейшего использования. 

2. Материальность. Физические характеристики объекта недвижимости 

включают, например, данные о его размерах и форме, неудобствах и опасностях, 

об окружающей среде, о подъездных путях, коммунальных услугах, поверхности 

и подпочвенном слое, ландшафте. Совокупность этих характеристик определяет 

полезность объекта, которая и составляет основу стоимости недвижимости. 

Однако сама по себе она не определяет стоимость. Любой объект обладает 

стоимостью, имея в той или иной мере такие характеристики, как пригодность и 

ограниченный характер предложения. Ограниченность предложения должна 

присутствовать для создания значительной стоимости. Социальные идеалы и 

стандарты, экономическая деятельность и тенденции, законы, правительственные 

решения и действия, природные силы оказывают влияние на поведение людей, и 

все это, взаимодействуя между собой, создает, сохраняет, изменяет или 

уменьшает стоимость недвижимости. Здесь также следует заметить, что 

недвижимость является одним из немногих товаров, стоимость которых не только 

практически всегда стабильна, но и имеет тенденцию к постепенному росту с 

течением времени. 

3. Долговечность недвижимости практически выше долговечности всех иных 

товаров, кроме отдельных видов драгоценных камней и изделий из редких 

металлов. 

Кроме основных родовых признаков недвижимости, можно выделить и 

частные признаки, которые определяются конкретными показателями в 

зависимости от вида объектов недвижимости. 

Практически невозможно говорить о двух одинаковых квартирах, о двух 

одинаковых участках, о двух одинаковых строениях, у них будут обязательно 

различия в расположении по отношению к другим объектам недвижимости, к 

инфраструктуре и даже к сторонам света, что показывает разнородность, 

уникальность и неповторимость каждого объекта недвижимости. 
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Недвижимость обладает повышенной экономической ценностью. Это 

обусловлено тем, что она предназначена для длительного пользования и не 

потребляется в процессе использования. Как правило, она обладает 

конструктивной сложностью, требующей больших затрат на поддержание в 

надлежащем состоянии. 

Кроме этого, объект недвижимости всегда имеет свое функциональное 

назначение. Оно может быть производственным и непроизводственным. При 

производственном назначении объект недвижимости прямо или косвенно 

участвует в создании продукции, выполнении работ, оказании услуг. При 

непроизводственном – обеспечивает условия для проживания и обслуживания 

людей. 

Недвижимость всегда выступает как объект долгосрочного инвестирования. 

Чаще всего это связано с тем, что приобретение объекта недвижимости по частям 

не представляется возможным, для вложения капитала в объект недвижимости 

требуется значительная его величина. Кроме того, если говорить о доходной 

стороне дела, денежные вложения в объекты недвижимости представляют собой 

затраты с достаточно высоким сроком окупаемости. 

Необходимо отметить, что некоторые виды недвижимости могут переходить в 

движимое имущество. Так, например, леса и многолетние насаждения по 

определению относятся к недвижимости, а заготовленный лес это уже движимое 

имущество [18]. 

Следует обратить внимание, что оборудование, размещенное в зданиях и 

сооружениях (отопление, водопровод, канализация, электрооборудование, лифты, 

решетки, вторые металлические двери и пр.) относится к движимому имуществу. 

Но т.к. оно стало неотъемлемой частью объекта недвижимости, то в случае сделки 

по этому объекту, следует детально описывать все движимое имущество, 

включаемое в состав недвижимого (особенно это касается имущества, 

подлежащего изъятию при совершении сделки). 

Часто при совершении сделок с недвижимостью может передаваться набор 

прав и интересов, не являющихся частью недвижимости. Это могут быть права 

аренды, преимущественного приобретения или другие интересы (сервитуты). 

В частности, сервитут – это «право ограниченного пользования чужим 

земельным участком», которое «может устанавливаться для обеспечения прохода 

и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий 

электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и 

мелиорации, а также других нужд...» [10]. 

Недвижимость в любом общественном устройстве является объектом 

экономических и государственных интересов, и поэтому для этой категории 

имущества введена обязательность государственной регистрации прав на него, 

которая позволяет идентифицировать объект и субъект права, ибо связь между 

объектом недвижимости и субъектом прав на него невидима, а передача 

недвижимости путем физического перемещения невозможна. 
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1.3 Форма и порядок оформления договора продажи недвижимости 

 

Статьей 550 ГК РФ в отношении договора продажи недвижимости 

предусмотрено исключение из общего правила о форме гражданско–правового 

договора и последствиях ее несоблюдения: он заключается в письменной форме 

путем составления одного документа, подписанного сторонами (п. 2 ст. 434 ГК 

РФ), а несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его 

недействительность. Таким образом, договор купли–продажи недвижимости не 

может быть заключен ни путем обмена документами (п. 2 ст. 434 ГК РФ), ни 

путем совершения конклюдентных действий в ответ на предложение заключить 

договор (п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ). По этой причине нет оснований 

рассматривать как подтверждающие действие договора продажи недвижимости 

совершенные в отсутствие такого договора, оформленного по правилам ст. 550 ГК 

РФ, действия сторон, которые могут квалифицироваться как направленные на 

принятие фактического исполнения обязательств, связанных с продажей 

недвижимости (п. 3 ст. 432 ГК РФ). 

Договор продажи недвижимости по общему правилу не требует 

нотариального удостоверения. Исключение составляют отдельные случаи, 

предусмотренные законом. Нотариальная форма предусмотрена, в частности для: 

– сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое 

имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой 

собственности своих долей по одной сделке, за исключением сделок, связанных с 

имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или приобретаемым 

для включения в состав паевого инвестиционного фонда, сделок по отчуждению 

земельных долей [4]; 

– договоров, предусматривающих переход права собственности на жилое 

помещение, в случае, предусмотренном частью девятнадцатой статьи 7.3 Закона 

РФ от 15.04.1993 № 4802-I «О статусе столицы Российской Федерации»; 

– сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом на условиях 

опеки, а также сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно 

дееспособным (ч. 2 ст. 54 Закона о госрегистрации). Напомним, что нотариальная 

форма может быть придана договору по соглашению сторон. Если право 

возникает на основании нотариально удостоверенной сделки, государственная 

регистрация прав без одновременного государственного кадастрового учета 

осуществляется либо по заявлению любой стороны нотариально удостоверенной 

сделки, либо по заявлению нотариуса или его работника, уполномоченного в 

порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате от 11.02.1993 № 4462–I (п. 5 ч. 3 ст. 15 Закона о госрегистрации). При 

этом срок государственной регистрации прав по нотариально удостоверенным 

сделкам сокращен до 3 рабочих дней, следующих за днем приема заявления и 

документов, необходимых для государственной регистрации, и до одного 

рабочего дня, если такие документы поступили в электронной форме (п. 9 ч. 1 

ст. 16 Закона о госрегистрации). Отметим, что орган регистрации прав не несет 

http://demo.garant.ru/#/document/10102426/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/71129192/entry/10152
http://demo.garant.ru/#/document/71129192/entry/10162
http://demo.garant.ru/#/document/71129192/entry/10162
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ответственность за убытки, причиненные в результате государственной 

регистрации прав на основании нотариально удостоверенной сделки, которая 

признана судом недействительной или в отношении которой судом применены 

последствия недействительности ничтожной сделки (см. ч. 3 ст. 66 того же 

закона). 

Кроме того, на договоры купли–продажи недвижимости распространяется 

общее правило, согласно которому сделка с объектом недвижимости должна быть 

нотариально удостоверена, если заявление о государственной регистрации 

представляется в орган регистрации прав посредством почтового отправления  

(п. 2 ч. 12 ст. 18 Закона о госрегистрации). 

Не предусмотрена законом и необходимость государственной регистрации 

договора продажи недвижимости. Положения ГК РФ, предусматривавшие 

необходимость государственной регистрации для ряда договоров купли–продажи, 

не применяются с 1 марта 2013 года (ч. 8 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2012 

№ 302–ФЗ). Такой договор считается заключенным с момента его подписания 

обеими сторонами (п. 1 ст. 433 ГК РФ, п. 3 информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 13.11.1997 № 21). Государственной же регистрации подлежит переход 

права собственности на отчуждаемую недвижимость от продавца к покупателю 

(ст. 131, п. 2 ст. 8.1, п. 2 ст. 223 и п. 1 ст. 551 ГК РФ). Именно с момента такой 

регистрации у покупателя возникает право собственности на недвижимость, 

являющуюся предметом договора. Для третьих лиц переход права собственности 

на недвижимое имущество считается состоявшимся в момент внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр недвижимости 

(ЕГРН). При этом стороны договора с момента его заключения в отношениях 

между собой не вправе недобросовестно ссылаться на отсутствие в ЕГРН записи 

об этом праве [18]. 

 

1.4 Существенные условия договора продажи недвижимости 

 

Практически каждая организация в своей деятельности использует 

недвижимое имущество, будь то собственный или арендованный офис, складские 

помещения, промышленные базы, цеха, мастерские и т.п. В собственности 

недвижимость или в аренде, в любом случае, необходимо в полной мере знать 

особенности учета таких объектов, их налогообложения, нюансы при оформлении 

договоров купли–продажи, аренды. Рассмотрим указанные вопросы и начнем с 

особенностей оформления договоров купли–продажи недвижимости. 

Итак, предметом договора продажи недвижимости (п. 1 ст. 549 ГК РФ) могут 

быть земельные участки и иные вещи, относящиеся к недвижимости (ст. 130 ГК 

РФ), а именно: здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 

жилые и нежилые помещения, машино–места, границы которых описаны в 

установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке, 

и иные прочно связанные с землей вещи, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, то есть вещи, являющиеся 

недвижимыми в силу своих природных свойств, вещи, не соответствующие 

http://demo.garant.ru/#/document/71129192/entry/6603
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упомянутым признакам, но в силу прямого указания закона подчиненные режиму 

недвижимых вещей, такие как подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и прочее [8]. 

Участки недр, несмотря на то, что в силу закона они отнесены к недвижимым 

вещам, предметом договора продажи недвижимости быть не могут (ч. 2 

ст. 1.2 Закона РФ от 21.02.92 № 2395–I «О недрах»). 

Недвижимой вещью, участвующей в обороте как один объект, может являться 

единый недвижимый комплекс. Согласно ст. 133.1 ГК РФ в качестве такого 

комплекса выступает совокупность объединенных единым назначением зданий, 

сооружений и иных вещей, которые либо расположены на одном земельном 

участке, либо неразрывно связаны физически или технологически. Примерами 

таких объектов являются железные дороги, линии электропередачи, 

трубопроводы и другие линейные объекты (п. 39 постановления Пленума ВС РФ 

от 23.06.2015 № 25). 

Купля–продажа недвижимости регулируется специальными положениями 

параграфа 7 главы 30 ГК РФ. В соответствии со ст. 131 ГК РФ право 

собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих 

прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной 

регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими 

государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. 

С 1 января 2017 г. отношения, возникающие в связи с осуществлением на 

территории РФ государственной регистрации прав на недвижимое имущество,  

регулируются Федеральным законом от 13.07.2015 № 218–ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

Так, договор продажи недвижимости заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение формы 

договора продажи недвижимости влечет его недействительность (ст. 550 ГК РФ). 

Условие о предмете в договоре продажи недвижимости должно отвечать 

требованиям ст. 554 ГК РФ: в договоре должны быть указаны данные, 

позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее 

передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие 

расположение недвижимости на соответствующем земельном (земельных) 

участке (участках) либо в составе другого недвижимого имущества. При 

отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом имуществе, 

подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а 

соответствующий договор не считается заключенным [13]. 

Само по себе формальное отсутствие в договоре данных, определяющих 

расположение продаваемой недвижимости на соответствующем земельном 

участке, не является безусловным свидетельством незаключенности договора. В 

таких ситуациях принимается во внимание, в частности, наличие в договоре 

уникального адреса продаваемой недвижимости, соответствие этого адреса, 

площади объекта и иных данных (например, условного номера), сведениям, 

содержащимся в свидетельстве о государственной регистрации права, 
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(постановления АС Московского округа от 07.08.2014 № Ф05–8221/14, от 

17.02.2016 № Ф05–20945/15).  

Условия о цене и расчетах по договору. 

Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого 

имущества (ст. 555 ГК РФ). При отсутствии в договоре согласованного сторонами 

в письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже 

считается незаключенным, при этом правила определения цены, 

предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются. Необходимость 

согласования условия о цене не исключает возможности определения в договоре 

цены продаваемой недвижимости путем указания на способы, при помощи 

которых цена может быть бесспорно установлена (постановление ФАС Северо–

Западного округа от 24.09.2013 № Ф07–6203/13). Установленная 

в договоре купли-продажи недвижимости цена здания, сооружения или другого 

недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает цену 

передаваемой с этим недвижимым имуществом соответствующей части 

земельного участка или права на нее. В случаях, когда цена недвижимости в 

договоре продажи недвижимости установлена на единицу ее площади или иного 

показателя ее размера, общая цена такого недвижимого имущества, подлежащая 

уплате, определяется исходя из фактического размера переданного покупателю 

недвижимого имущества. 

По общему правилу при продаже здания, сооружения или другой 

недвижимости, находящейся на земельном участке, в цену здания включается 

стоимость передаваемого с ним земельного участка (п. 2 ст. 555 ГК РФ), однако 

стороны могут указать цену земли отдельно. 

Формулировка договора в этом случае может быть следующей: 

«Цена здания, передаваемого Покупателю по настоящему договору, не 

включает в себя цену передаваемого одновременно с ним земельного участка. 

Стоимость земельного участка, передаваемого по настоящему договору 

одновременно со зданием, составляет руб.». 

Кроме того, ст. 487, 488 и 489 ГК РФ позволяют сторонам включить в договор 

условие о том, что недвижимость оплачивается не сразу после ее получения 

покупателем, а через определенное время (продажа в кредит) или в течение 

определенного периода (оплата в рассрочку). 

Формулировка договора при частичной предоплате может быть следующей: 

«Оплата производится в следующем порядке [21]: 

– часть стоимости недвижимости в размере руб./или ___ процентов, что 

составляет __ руб., Покупатель перечисляет на счет Продавца не позднее __ дней 

с момента заключения настоящего договора/или иного события/или не позднее 

определенной даты; 

– оставшуюся часть стоимости недвижимости в размере __ руб./или процентов, 

что составляет ___ руб., Покупатель перечисляет на счет Продавца не позднее ___ 

дней с момента передачи недвижимости/или иного события/или не позднее 

определенной даты». 

Формулировка договора при полной предоплате может быть следующей: 
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«Покупатель обязан перечислить полную стоимость недвижимости до ее 

передачи. Сумма перечисляется в течение ___ дней с момента заключения 

настоящего договора/или иного события/или не позднее определенной даты». 

Расчеты могут производиться с использованием банковской ячейки. 

Формулировка договора может быть следующей: 

«Расчеты по сделке купли–продажи объекта производятся с использованием 

индивидуального банковского сейфа. Передача денежных средств продавцу в счет 

оплаты вышеуказанного объекта осуществляется в течение 1 (одного) дня после 

государственной регистрации перехода права собственности на квартиру к 

покупателю». 

Для договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или 

квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом 

право пользования этим жилым помещением после его приобретения 

покупателем, существенным условием является перечень этих лиц с указанием их 

прав на пользование продаваемым жилым помещением (п. 1 ст. 558 ГК РФ). 

По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в 

собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс 

(ст. 132 ГК РФ), за исключением прав и обязанностей, которые продавец не 

вправе передавать другим лицам (ст. 559 ГК РФ). Исключительные права на 

средства индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг продавца 

(коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания), а также 

принадлежащие ему на основании лицензионных договоров права использования 

таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не 

предусмотрено договором. Права продавца, полученные им на основании 

разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат 

передаче покупателю предприятия, если иное не установлено законом или иными 

правовыми актами. Передача покупателю в составе предприятия обязательств, 

исполнение которых покупателем невозможно при отсутствии у него такого 

разрешения (лицензии), не освобождает продавца от соответствующих 

обязательств перед кредиторами. За неисполнение таких обязательств продавец и 

покупатель несут перед кредиторами солидарную ответственность [11]. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, ГК РФ трактует куплю-продажу как общее родовое понятие, 

охватывающее все виды обязательств по отчуждению имущества за 

определенную покупную цену. Соответственно многие ранее договорные типы 

стали пониматься как разновидности договора купли-продажи. Это позволило 

законодателю сформулировать рад общих положений (ст.ст. 454–491 ГК РФ), 

применимых ко всем случаям возмездного отчуждения имущества.  

Таким образом, в рамках общего понятия купли-продажи законодатель 

выделяет ее отдельные разновидности, регулируемые в параграфах 2–8 главы 

30 ГК РФ: розничную куплю продажу, поставку, поставку товаров для 
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государственных нужд, контрактацию, энергоснабжение, продажу недвижимости 

и продажу предприятия. 

Договор купли–продажи всегда является консенсуальным, поскольку 

считается заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем 

существенным условиям. 

Купля–продажа возмездна: основанием исполнения обязательства по передаче 

товара является получение встречного удовлетворения в виде покупной цены, и 

наоборот. 

Наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора купли–

продажи позволяет характеризовать его как взаимный (синаллагматический). 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ–ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

2.1 Особенности заключения и регулирования договорных   

правоотношений 

 

Договор купли–продажи недвижимого имущества считается заключенным с 

момента подписания, а не с момента государственной регистрации перехода 

права собственности [6]. 

Регистрация перехода права собственности (статья 551 Кодекса) не означает 

регистрации самого договора купли–продажи. 

Поэтому договор купли–продажи здания следует считать заключенным с 

момента его подписания согласно пункту 1 статьи 433 Кодекса, а не с момента 

государственной регистрации. 

Рассмотрим пример судебной практики: «Арбитражный суд Волго–Вятского 

округа  рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу истца–общества с 

ограниченной ответственностью «Промстройресурс» на решение Арбитражного 

суда Ивановской области от 25.03.2015, принятое судьей Ильичевой О.А., и на 

постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 26.06.2015, 

принятое судьями Поляковой С.Г., Савельевым А.Б., Тетерваком А.В., по делу 

  № А17–6573/2014 по иску общества с ограниченной ответственностью 

«Промстройресурс» к обществу с ограниченной ответственностью «Капитал–

Системы» о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими 

денежными средствами и установил: общество с ограниченной ответственностью 

«Промстройресурс» обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с иском, 

уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Капитал–

Системы» о взыскании 10 464 340 рублей задолженности и 3 931 427 рублей 

процентов за пользование чужими денежными средствами с 04.11.2011 по 

02.10.2014 в связи с неисполнением ответчиком обязанностей по договору купли–

продажи недвижимого имущества от 03.10.2011. 

Арбитражный суд Ивановской области решением от 25.03.2015, оставленным 

без изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 

26.06.2015, отказал в удовлетворении иска.  

Не согласившись с решением и постановлением, ООО «Промстройресурс» 

обратилось в Арбитражный суд Волго–Вятского округа с кассационной жалобой, 

в которой просит отменить названные судебные акты вследствие нарушения норм 

процессуального права. 

По мнению заявителя, исследование представленных ответчиком 

доказательств на предмет времени изготовления и наличия признаков 

подложности не относится к вопросам права и требует специальных знаний, в 

связи с чем отказ суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства о 

проверке доказательств и назначении соответствующей экспертизы на основании 
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совокупного исследования всех представленных документов без проведения 

экспертизы ошибочен и осуществлен с нарушением процессуального 

законодательства. 

В отзыве на кассационную жалобу представитель ответчика сослался на 

законность и обоснованность принятых судебных актов и попросил отказать в 

удовлетворении жалобы. 

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, 

окружной суд не нашел оснований для отмены обжалуемых судебных актов в 

силу следующего. 

Договор продажи недвижимости заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434). 

Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его 

недействительность (статья 550 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Переход права собственности на недвижимость по договору продажи 

недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации (пункт 1 

стать 551 Гражданского кодекса Российской Федерации) [15]. 

Из приведенных норм следует, что закон не требует государственной 

регистрации заключенного договора купли–продажи недвижимости, считается 

заключенным с момента его подписания, а не с момента р егистрہ ации перہ  еходаہ

пр ава собственности. Регистрہ ация перہ ехода прہ  ачаетہе ознہости нہнہава собственہ

р егистрہ ации самого договорہ а купли–прہ одажи, поэтому договорہ купли–пр ہ  одажиہ

нہедвижимого имущества следует считать заключенہнہым с моменہта его подписанہия 

согласнہо пунہкту 1 статьи 433 Гр оссийской Федерہского кодекса Рہажданہ  еہации, а нہ

с моменہта государ ой рہнہственہ егистрہ форہкт 3 инہации (пунہ  ого письмаہнہмационہ

Пр езидиума Высшего Арہ битрہ оссийской Федерہого Суда Рہажнہ  ации от 13.11.1997ہ

№ 21 «Обзор пр актики рہ азрہ ия спорہешенہ икающих по договорہов, вознہ –ам куплиہ

пр  .(«едвижимостиہодажи нہ

Суды устанہовили, что пер едвижимости от прہедача объектов нہ         одавцаہ

(ООО «Пр омстрہ ойрہ есурہ с») и их прہ –ятие покупателем (ООО «Капиталہинہ

Системы») осуществленہы, что подтвер ждается актом прہ иема–перہ  едачиہ

нہедвижимого имущества от 03.10.2011. Государ ая рہнہственہ егистрہ ация перہ  еходаہ

пр ости от прہнہава собственہ а спорہодавца к покупателю нہ ые объекты прہнہ  ыہоизведенہ

31.10.2011, 03.11.2011, 28.12.2011 и 09.10.2012. Ответчик осуществил оплату по 

договор  .ом объемеہу в полнہ

Пр ий для удовлетворہованہе имелось оснہи таких обстоятельствах у судов нہ  ияہенہ

исковых тр  .ийہебованہ

Пр  ,июہенہой жалобе доводы подлежат отклонہнہые в кассационہнہиведенہ

поскольку онہи свидетельствуют о нہесогласии заявителя с устанہовленہнہыми по 

делу фактическими обстоятельствами и оценہкой судами доказательств. У суда 

кассационہнہой инہстан ции отсутствуют прہ  киہой оценہия для инہованہавовые оснہ

указанہнہых обстоятельств, поскольку в силу статьи 286 Ар битрہ  огоہажнہ

пр оссийской Федерہого кодекса Рہоцессуальнہ  цииہстанہой инہнہации суду кассационہ

нہе пр омочия перہы полнہедоставленہ есматрہ  ,ивать фактические обстоятельства делаہ

устанہовленہнہые судами пр и их рہ ассмотрہ ку собрہую оценہии, давать инہенہ  ым поہнہанہ
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делу доказательствам, устанہавливать или считать доказанہнہыми обстоятельства, 

котор ы в рہовленہе устанہые нہ ии либо отверہовленہии или постанہешенہ  уты судомہгнہ

пер  .цииہстанہой инہнہвой или апелляционہ

Матер о, всесторہы судами полнہиалы дела исследованہ  ,оہе и объективнہнہонہ

пр ым сторہнہедставленہ адлежащая прہа нہами доказательствам данہонہ  ,каہавовая оценہ

изложенہнہые в обжалуемых судебнہых актах выводы соответствуют фактическим 

обстоятельствам дела и нہор мам прہ  .ава [10]ہ

Нہар орہий нہушенہ м прہ ого прہоцессуальнہ ава, прہ едусмотрہ  ых в части 4 статьиہнہенہ

288 Ар битрہ ого прہажнہ оссийской Федерہого кодекса Рہоцессуальнہ  ации, судамиہ

пер нہвой и апелляционہ  .оہе допущенہций нہстанہой инہ

В соответствии со статьями 110 и 112 Ар битрہ ого прہажнہ  ого кодексаہоцессуальнہ

Рہоссийской Федер ации рہ асходы по уплате государہ  осятсяہы отнہой пошлинہнہственہ

нہа заявителя. В связи с пр  ой жалобыہнہием заявителю кассационہедоставленہ

отср очки по уплате государہ  ию в доходہа подлежит взысканہы онہой пошлинہнہственہ

федер ого бюджета в рہальнہ азмерہ е 3000 рہ  .ублейہ

Рہуководствуясь пунہктом 1 части 1 статьи 287 и статьей 289 Ар битрہ  огоہажнہ

пр оссийской Федерہого кодекса Рہоцессуальнہ ации, Арہ битрہ ажнہ –ый суд Волгоہ

Вятского окр овил: рہуга постанہ ие Арہешенہ битрہ  овской области отہого суда Иванہажнہ

25.03.2015 и постан ие Вторہовленہ ого арہ битрہ  ого суда отہнہого апелляционہажнہ

26.06.2015 по делу № А17–6573/2014 оставить без изменہенہия, кассационہнہую 

жалобу общества с огр остью «Прہнہой ответственہнہиченہанہ омстрہ ойрہ есурہ  с»–безہ

удовлетвор  .ияہенہ

Взыскать с общества с огр остью «Прہнہой ответственہнہиченہанہ омстрہ ойрہ есурہ  с» вہ

доход бюджета 3000 р ублей государہ ы за рہой пошлинہнہственہ ассмотрہ  иеہенہ

кассационہнہой жалобы в суде кассационہнہой инہстанہции. Ар битрہ  ому судуہажнہ

Иванہовской области выдать исполн ительнہ  .ый лист» [25]ہ

Пер еход прہ а нہости нہнہава собственہ едвижимость по договорہ у прہ  одажиہ

нہедвижимости к покупателю подлежит государ ой рہнہственہ егистрہ  кт 1ہации (пунہ

статья 551 Гр оссийской Федерہского кодекса Рہажданہ  .(ацииہ

Из приведенных норм следует, что закон не требует государственной 

регистрации заключенного договора купли–продажи недвижимости, считается 

заключенным с момента его подписания, а не с момента регистрации перехода 

права собственности. Регистрация перехода права собственности не означает 

регистрации самого договора купли–продажи, поэтому договор купли–продажи  

недвижимого имущества следует считать заключенным с момента его подписания 

согласнہо пунہкту 1 статьи 433 Гр оссийской Федерہского кодекса Рہажданہ  еہации, а нہ

с моменہта государ ой рہнہственہ егистрہ форہкт 3 инہации (пунہ  ого письмаہнہмационہ

Пр езидиума Высшего Арہ битрہ оссийской Федерہого Суда Рہажнہ  ации от 13.11.1997ہ

№ 21 «Обзор пр актики рہ азрہ ия спорہешенہ икающих по договорہов, вознہ –ам куплиہ

пр  .(«едвижимостиہодажи нہ

Гр оссийской Федерہский кодекс Рہажданہ ации прہ едусматрہ  уюہивает обязательнہ

государ ую рہнہственہ егистрہ ацию договорہ а о прہ         ийہодаже жилых помещенہ

 (статья 558) и договор а купли–прہ одажи прہ едпрہ  еہиятия (статья 560). Кодекс нہ

пр едусматрہ ой государہивает обязательнہ ой рہнہственہ егистрہ –ации сделок куплиہ



21 

 

пр ых, крہодажи инہ ых, видов нہнہоме указанہ егистрہедвижимого имущества. Рہ  ацияہ

пер ехода прہ ачает рہе ознہости (статья 551) нہнہава собственہ егистрہ  ацию самогоہ

договор а купли–прہ одажи. Поэтому договор купли–прہ  ия следуетہодажи зданہ

считать заключенہнہым с моменہта его подписанہия согласнہо пунہкту 1 статьи 

433 Гр оссийской Федерہского кодекса Рہажданہ ации, а нہ  таہе с моменہ

государ ой рہнہственہ егистрہ  .ации [15]ہ

Рہегистр ация перہ ехода прہ нہава собственہ  ачаетہе ознہости (статья 551 Кодекса) нہ

р егистрہ ации самого договорہ а купли–прہ  .одажиہ

Поэтому договор купли–продажи здания (нежилого) следует 

считать заключенہнہым с моменہта его подписанہия согласнہо пунہкту 1 статьи 433,  

а нہе с моменہта государ ой рہнہственہ егистрہ  .ацииہ

Рہегистр ация перہ ехода прہ нہава собственہ  ачаетہе ознہости (статья 551 Кодекса) нہ

р егистрہ ации самого договорہ а купли–прہ  .одажиہ

Если условия договор а купли–прہ едвижимости содерہодажи нہ  ия обہжат сведенہ

исполнہенہии покупателем обязанہнہости по оплате до подписанہия договор  ,аہ

составленہия р асписки, подтверہ ждающей факт перہ ых срہежнہедачи денہ  еہедств, нہ

тр   .ебуетсяہ

Пр имер судебнہ ой прہ  :актикиہ

«Судебнہая коллегия по гр кт–Петерہским делам Санہажданہ бурہ гского горہ  одскогоہ

суда р ассмотрہ ела в открہ ии 06 октябрہом заседанہытом судебнہ  я 2015 годаہ

гр  аہой жалобе Пашковой Л. В. нہнہское дело № 2-506/15 по апелляционہажданہ

р ие Петрہешенہ одворہ цового рہ кт–Петерہого суда Санہнہайонہ бурہ  я 2015ہга от 03 июнہ

года по иску Пашковой Л. В. к Тр  ости поہнہии задолженہБ. о взыскан .ہской Нہушинہ

договор у купли–прہ одажи, прہ ыми срہежнہие денہтов за пользованہоценہ  .едствамиہ

Заслушав доклад судьи Венہедиктовой Е.А., объяснہенہия пр  –едставителя истцаہ

адвоката поддер  ая коллегия поہой жалобы, судебнہнہжавшей доводы апелляционہ

гр кт–Петерہским делам Санہажданہ бурہ гского горہ одского суда устанہ  овила: Пашковаہ

Л.В. обр атилась в Петрہ одворہ цовый рہ айонہ кт–Петерہый суд Санہнہ бурہ  га с иском кہ

Тр ии задолженہБ. о взыскан.ہской Нہушинہ ости договорہнہ у купли–прہ  одажи, вہ

котор ом прہ осила взыскать сумму долга в рہ азмерہ е «...» рہ ублей и прہ  ты заہоценہ

удер ых срہежнہие денہжанہ едств в рہ азмерہ е «...» рہ ублей, госпошлинہ у в рہ азмерہ  «...» еہ

р  .убльہ

Рہешенہием Петр одворہ цового рہ кт–Петерہого суда Санہнہайонہ бурہ  яہга от 03 июнہ

2015 года в удовлетвор ии исковых трہенہ  .оہий отказанہебованہ

В апелляционہнہой жалобе Пашкова Л.В. пр осит рہ  я 2015ہие суда от 03 июнہешенہ

года отменہить, указывая нہа то, что судом нہепр о опрہавильнہ  ыہеделенہ

обстоятельства, имеющие знہаченہие для дела, в связи с чем указанہнہое р  еہие нہешенہ

может быть пр  .ымہнہованہым и обоснہнہо законہанہизнہ

Истец Пашкова Л.В., ответчик Тр етье лицо нہБ., тр.ہская Нہушинہ отарہ      «...» иусہ

о месте и вр и прہеменہ ы по прہия извещенہого заседанہия судебнہоведенہ  авилам статьиہ

113 Гр ского прہажданہ оссийской Федерہого кодекса Рہоцессуальнہ  еہации, в суд нہ

явились, в деле пр имает участие прہинہ  адлежащимиہедставитель истца с нہ

полнہомочиями. Пр и таких обстоятельствах дело рہ ассмотрہ  ой коллегиейہо судебнہенہ
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в соответствии со статьей 327, 167 Гр ского прہажданہ  ого кодексаہоцессуальнہ

Рہоссийской Федер  .ацииہ

Выслушав объясн ия лиц, участвующих в деле, изучив матерہенہ  ,иалы делаہ

обсудив доводы апелляционہнہой жалобы, судебнہая коллегия пр  иходит кہ

следующему. 

Из матерہиалов дела следует, что «...» заключен договор купли–пр  одажи междуہ

Пашковой Л.В., действующей от именہи Пашковой Нہ.С. и Тр  ,.Б.ہской Нہушинہ

согласнہо условиям, котор С., от имен.ہого Пашкова Нہ и которہ  ой действуетہ

Пашкова Л.В., пр одала, а Трہ  ый участок общейہБ. купила земельн.ہская Нہушинہ

площадью «...» кв.м кадастр омер № ... , рہовый нہ ый нہнہасположенہ  ем жилой домہа нہ

общей площадью «...» кв.м по адр есу: «...» за «...» рہ  аہо п. 5 договорہублей. Согласнہ

р асчет прہ оизведен сторہ ого договорہнہия указанہостью до подписанہами полнہонہ  .аہ

Согласн о выписке из ЕГРہ П от «...» за Трہ ушинہ  .«...» Б. и.ہской Нہ

зар егистрہ ирہ о прہованہ  ыйہый земельнہнہа указанہости нہнہаво в общей долевой собственہ

участок и жилой дом, согласнہо договор ам купли–прہ  .» ... » одажи от «...» и отہ

В обоснہованہие своего иска истец указала, что ответчик нہе в полнہом объеме 

исполнہила свои обязательства по договор  ыхہежнہу и оплатила лишь часть денہ

ср ой оплаты прہедств; в доказательства частичнہ ковский зарہедставила банہ  ыйہубежнہ

пер  ие–платежہованہО (оснہа сумму «...» ЕВРہа счет Пашковой Л. в Италии нہевод нہ

по договор ковский зарہу № ... от «...» за автомобиль «...») и банہ ый перہубежнہ  еводہ

нہа счет Пашковой Л. в Италии нہа сумму «...» ЕВРہО (оснہованہие–платеж за 

текстильнہые изделия по инہвойсу № ... от «...»).  

В соответствии с п. 1 ст. 454 Гр оссийской Федерہского кодекса Рہажданہ  ации поہ

договор у купли–прہ а сторہодажи однہ а (прہонہ одавец) обязуется перہ  едать вещьہ

(товар ость дрہнہв собствен (ہ угой сторہ  е (покупателю), а покупатель обязуетсяہонہ

пр его опрہять этот товар и уплатить за нہинہ  .(уہцен) ую суммуہежнہую денہнہеделенہ

В соответствии со ст. 486 Гр оссийской Федерہского кодекса Рہажданہ  ,ацииہ

покупатель обязан оплатить товар н епосрہ о до или после перہнہедственہ  едачи емуہ

пр одавцом товарہ е прہое нہа, если инہ едусмотрہ астоящим Кодексом, дрہо нہенہ  угимہ

законہом, инہыми пр авовыми актами или договорہ ом купли–прہ  е вытекаетہодажи и нہ

из существа обязательства. Если договор ом купли–прہ е прہодажи нہ едусмотрہ  аہенہ

р ассрہ очка оплаты товарہ а, покупатель обязан уплатить прہ у перہодавцу ценہ  огоہнہеданہ

товар остью. Если покупатель своеврہа полнہ е оплачивает перہо нہнہеменہ  ый вہнہеданہ

соответствии с договор ом купли–прہ одажи товарہ пр ,ہ одавец впрہ аве потрہ  ебоватьہ

оплаты товар а и уплаты прہ  астоящегоہтов в соответствии со статьей 395 нہоценہ

Кодекса. 

Согласнہо ст. 549 Гр оссийской Федерہского кодекса Рہажданہ ации по договорہ  уہ

купли-пр едвижимого имущества (договорہодажи нہ у прہ  (едвижимостиہодажи нہ

пр одавец обязуется перہ нہедать в собственہ  ,ый участокہость покупателя земельнہ

зданہие, соор ие, кварہуженہ тирہ у или дрہ угое нہ  .едвижимое имущество (статья 130)ہ

Отказывая в удовлетвор ии трہенہ ованہий, суд обоснہебованہ  о исходил изہнہ

условий договор а купли–прہ одажи от «...», которہ ыми подтверہ жден факт рہ  асчетаہ

стор  еہа «...». Это допустимое доказательство нہию нہон по сделке по состоянہ

опр оверہ ыми докуменہнہыми письменہуто инہгнہ  .тамиہ
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Договор купли–пр ой форہнہодажи от «...» заключен в письменہ  ме, подписан какہ

пр одавцом, так и покупателем, в договорہ е сторہ  ы условия оہами согласованہонہ

пр ого рہии полнہоведенہ ия договорہасчета до подписанہ  а. Истец, подписывая договорہ

купли–пр одажи, подтверہ дил факт полученہ  тہедвижимость в моменہия оплаты за нہ

заключенہия договор а. Поскольку условия договорہ а содерہ  ия обہжат сведенہ

исполнہенہии покупателем обязанہнہости по оплате товар ия договорہа до подписанہ  ,аہ

составленہие р асписки, подтверہ ждающей факт перہ ых срہежнہедачи денہ  еہедств, нہ

тр о статье 486 Грہебуется. Согласнہ оссийской Федерہского кодекса Рہажданہ  ,ацииہ

покупатель впр аве оплатить товар нہ епосрہ о до перہнہедственہ едачи ему прہ  одавцомہ

товар е прہое нہа, если инہ едусмотрہ о договорہенہ ом купли–прہ  е вытекает изہодажи и нہ

существа обязательства. 

Суд пер вой инہ о прہнہованہции обоснہстанہ ал прہизнہ  ые истцомہнہедставленہ

банہковские зар ые перہубежнہ  осимымиہе отнہа счет Пашковой Л. нہеводы нہ

доказательствами, платеж от «...» имеет инہое оснہованہие–оплата пр  а заہоизведенہ

автомобиль «...», платеж от «...» за текстильнہый товар кр ,ہ  о, чтоہе указанہоме того, нہ

денہежнہые ср едства по перہ еводам поступили от Трہ  .Б.ہской Нہушинہ

Пр ая коллегия полагает, что судом перہи таких обстоятельствах судебнہ  войہ

инہстанہции совокупн  овлен фактہе устанہых доказательств нہнہостью исследованہ

уклонہенہия Тр Б. от обязательств по пер.ہской Нہушинہ ых срہежнہедаче денہ  едств поہ

договор у купли–прہ  .одажиہ

В соответствии с ч. 2 ст. 56 Гр ского прہажданہ  ого кодексаہоцессуальнہ

Рہоссийской Федер ации суд опрہ  ие дляہаченہеделяет, какие обстоятельства имеют знہ

дела, какой стор  аہосит обстоятельства нہадлежит их доказывать, вынہе нہонہ

обсужденہие, даже если стор  .е ссылалисьہих нہа какие–либо из нہы нہонہ

Согласнہо ст. 196 Гр ского прہажданہ  оссийскойہого кодекса Рہоцессуальнہ

Федер ации прہ и прہ инہ ятии рہ ивает доказательства, опрہия суд оценہешенہ  ,еделяетہ

какие обстоятельства, имеющие знہаченہие для р ассмотрہ  ы иہовленہия дела, устанہенہ

какие обстоятельства нہе устанہовленہы, каковы пр ия сторہошенہавоотнہ  какой ,ہонہ

закон должен быть пр  ому делу и подлежит ли искہнہен по данہименہ

удовлетвор  .июہенہ

Посчитав имеющиеся в матер  ыми, судہиалах дела доказательствами достаточнہ

пер ции прہстанہвой инہ ии рہесенہишел к выводу о вынہ  ия по имеющимсяہешенہ

доказательствам, котор ы судом перہенہые оценہ ции по прہстанہвой инہ  авилам ст. 67ہ

ГПК РہФ. 

Кр оме того, в соответствии со ст. 35 Грہ ского прہажданہ  ого кодексаہоцессуальнہ

Рہоссийской Федер ации сторہ а прہе была лишенہа истца нہонہ  оہава самостоятельнہ

пр ие своих трہованہедставить доказательства в обоснہ  .ийہебованہ

Таким обр  азом, суд посчитал, что имеющихся в деле доказательствہ

достаточнہо для р азрہ ия спорہешенہ еобходимости в истрہа, нہ  ыхہии инہебованہ

доказательств нہе имеется. Мотивы, по котор ым суд прہ  ымہнہишел к указанہ

выводам, в р ии прہешенہ е прہы. Выводы нہиведенہ отиворہ  ечат фактическимہ

обстоятельствам дела, оснہованہы нہа нہор мах матерہ ого прہиальнہ  .аваہ

Доводы, изложенہн ой жалобе, прہнہые в апелляционہ авовых оснہ  еہий к отменہованہ

р е содерہия суда нہешенہ жат, сводятся к нہ есогласию с выводами суда перہ  войہ
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инہстанہции и нہе содер жат фактов, которہ ые нہ е были бы прہ оверہ  иہы прہе учтенہы и нہенہ

р ассмотрہ ии дела и имели бы юрہенہ  огоہия судебнہесенہие для вынہаченہидическое знہ

акта по существу, влияли нہа обоснہованہнہость и законہнہость судебнہого р  ,ияہешенہ

либо опр оверہ гали выводы суда перہ вой инہ ции, в связи с чем, прہстанہ  аютсяہизнہ

судом апелляционہн  аہыми нہнہованہыми, оснہесостоятельнہции нہстанہой инہ

нہепр ом прہавильнہ именہ орہии нہенہ м матерہ ого и прہиальнہ ого прہоцессуальнہ  .аваہ

Рہешенہие суда соответствует тр иям ст. 198 Грہебованہ  скогоہажданہ

пр оссийской Федерہого кодекса Рہоцессуальнہ е рہия к отменہованہации, оснہ  ияہешенہ

суда, устанہовленہнہые ст. 330 Гр ского прہажданہ  оссийскойہого кодекса Рہоцессуальнہ

Федер  .ации, отсутствуютہ

Нہа оснہованہии изложенہнہого, р уководствуясь статьей 328 Грہ  скогоہажданہ

пр оссийской Федерہого кодекса Рہоцессуальнہ ая коллегия опрہации, судебнہ  :еделилаہ

Рہешенہие Петр одворہ цового рہ кт–Петерہого суда Санہнہайонہ бурہ  я 2015ہга от 03 июнہ

года оставить без изменہенہия, апелляционہнہую жалобу–без удовлетвор  .ия» [26]ہенہ

Договор купли-пр ой форہнہодажи заключен в письменہ  ме, подписан какہ

пр одавцом, так и покупателем, в договорہ е сторہ  ы условия оہами согласованہонہ

пр ого рہии полнہоведенہ ия договорہасчета до подписанہ  а. Истец, подписывая договорہ

купли–пр одажи, подтверہ  едвижимость вہия оплаты за нہдил факт полученہ

моменہт заключенہия договор а. Поскольку условия договорہ а содерہ  ия обہжат сведенہ

исполнہенہии покупателем обязанہнہости по оплате товар ия договорہа до подписанہ  ,аہ

составленہие р асписки, подтверہ ждающей факт перہ ых срہежнہедачи денہ  еہедств, нہ

тр о статье 486 Грہебуется. Согласнہ оссийской Федерہского кодекса Рہажданہ  ,ацииہ

покупатель впр аве оплатить товар нہ епосрہ о до перہнہедственہ едачи ему прہ  одавцомہ

товар е прہое нہа, если инہ едусмотрہ о договорہенہ ом купли–прہ  е вытекает изہодажи и нہ

существа обязательства. 

Пр орہавовые нہ мы, рہ егулирہ ующие договорہ ые прہнہ ошенہавоотнہ  аہия, делятся нہ

импер ые. Условия договорہые и диспозитивнہативнہ  ы соответствоватьہа должнہ

импер орہым нہативнہ  е могут имہи н (Фہп. 1 ст. 422 ГК Р) одательстваہмам законہ

пр отиворہ ечить под стрہ  ости соответствующего условияہедействительнہахом нہ

договор а или договорہ ая прہСудебн .(Фہст.ст. 168, 180 ГК Р) а в целомہ  актикаہ

исходит из того, что договор условия котор ,ہ ого прہ отиворہ  ечат существуہ

законہодательнہого р егулирہ  ия соответствующего вида обязательства, можетہованہ

быть квалифицир  ,остью или в соответствующей частиہый полнہичтожнہован как нہ

даже если в законہе нہе содер жится прہ        остьہичтожнہа его нہия нہямого указанہ

(абзац втор  .(Ф от 23.06.2015 № 25ہума ВС Рہия Пленہовленہой п. 74 постанہ

Диспозитивнہые нہор апрہмы, нہ отив, прہ  яются постольку, посколькуہименہ

соглашенہием стор он нہ ое. Сторہо инہовленہе устанہ ы впрہонہ  иемہаве своим соглашенہ

исключить их пр  ое отہовить условие, отличнہие либо устанہенہименہ

пр едусмотрہ орہой нہого в диспозитивнہнہенہ ме. Прہ  ияہи отсутствии такого соглашенہ

условие договор а опрہ еделяется диспозитивнہ орہой нہ  .(Фہп. 4 ст. 421 ГК Р) мойہ

В нہекотор ых случаях закон прہ едусматрہ осторہивает однہ  ююہнہонہ

диспозитивнہость. Так, возможнہость измен орہых нہия диспозитивнہять положенہ  мہ

законہа в договор нہ иях с участием потрہошенہых отнہ ебителя огрہ  аہиченہанہ

пр а от 07.02.1992 № 2300–I «О защите прہавилом п. 1 ст. 16 Законہ  авہ
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потр ебителей», запрہ ия потрہие положенہещающим ухудшенہ ебителя по срہ  июہенہавнہ

с пр ыми прہами или инہыми законہнہовленہавилами, устанہ  .авовыми актамиہ

Свобода договор е является безгрہа нہ ако и огрہой. Однہичнہанہ анہ  ия свободыہиченہ

договор е вводятся прہа нہ о. Целями огрہоизвольнہ ия свободы договорہиченہанہ  а могутہ

быть: 

– защита публичнہого инہтер рہов нہеса, оснہ  ;остиہнہавственہ

– защита инہтер есов трہ  ;етьих лицہ

– защита слабой стор ы договорہонہ а (патерہ ализм)–в перہнہ вую очерہ  едь, в случаеہ

нہер ства перہавенہ еговорہ ие грہедопущенہых сил; нہнہ арہубого нہ  саہия баланہушенہ

инہтер есов сторہ  .ہонہ

Свободу договор а следует рہ ассматрہ ивать как прہ  езумпцию. Эта свобода можетہ

быть огр а только прہиченہанہ ых политико–прہаличии достаточнہи нہ  авовыхہ

оснہованہий, а бр  ,а томہых обстоятельств лежит нہаличия подобнہия нہемя доказыванہ

кто пр едлагает соответствующее огрہ иченہанہ ие ввести. К прہ имерہ у, прہ орہавовая нہ  маہ

пр ой (позволяющей сторہается диспозитивнہизнہ  ить или исключитьہам изменہонہ

устанہовленہнہое ею пр е содерہа нہавило), если онہ о вырہжит явнہ аженہ ого запрہнہ  аہета нہ

устанہовленہие соглашенہием стор он условия договорہ  ого отہа, отличнہ

пр едусмотрہ ия для прہованہей, и если отсутствуют оснہого в нہнہенہ  ия ееہанہизнہ

импер ого харہативнہ актерہ ачимых охрہа для целей защиты особо знہ  омہяемых законہанہ

инہтер терہесов (инہ есов слабой сторہ ы договорہонہ а, трہ  ыхہетьих лиц, публичнہ

инہтер ия грہедопущенہесов и т. д.), нہ арہубого нہ терہса инہия баланہушенہ есов сторہ  онہ

либо для целей сохр ого рہодательнہия смысла законہенہанہ егулирہ  огоہнہия данہованہ

вида договор Пр .ہ ии спорہовенہикнہи вознہ а об имперہ  омہом или диспозитивнہативнہ

хар актерہ орہе нہ мы, рہ егулирہ ующей прہ ости по договорہнہава и обязанہ  у, суд обязанہ

указать, каким обр ого рہодательнہазом существо законہ егулирہ ованہ  ого видаہнہия данہ

договор ачимых охрہеобходимость защиты соответствующих особо знہа, нہ  яемыхہанہ

законہом инہтер ие грہедопущенہесов или нہ арہубого нہ терہса инہия баланہушенہ  есовہ

стор он прہ едопрہ еделяют имперہ орہость этой нہативнہ мы либо прہ  еделы ееہ

диспозитивнہости [24]. 

Существуют две модели огр ия договорہиченہанہ  :ой свободыہнہ

1. Пр едупрہ едительнہ трہый конہ оль, рہ еализуемый посрہ едством закрہ  ия вہепленہ

законہе импер орہых нہативнہ  ;мہ

2. Последующий конہтр оль–рہ етрہ трہый конہоспективнہ оль, прہ  едполагающийہ

судебнہую оценہку условий конہкр ого договорہетнہ  ых с егоہнہа и обстоятельств, связанہ

заключен ием, как прہ  авило–путем применения оценочных стандартовہ

(добросовестность, нравственность), с помощью которого пресекаются те или 

иные злоупотребления свободы договора. Такой механизм контроля над свободой 

договора может осуществляться путем: 

– применения доктрины злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ), 

– введения контроля справедливости условий стандартизированных договоров 

(ст. 428 ГК РФ), 

– признания недействительными сделок, совершенных с целью, противной 

основам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК РФ), кабальных сделок    

(п. 3 ст. 179 ГК РФ), сделок, совершенных во вред кредиторам                                 
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(ст. 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127–ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)») и т.д., 

– а также путем применения частных институтов еx post контроля, к примеру, 

снижения установленной договором неустойки, несоразмерной последствиям 

нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ). 

Контроль справедливости договорных условий на основании ст. 10 ГК РФ 

осуществляется по остаточному принципу–в случаях, когда специальные 

инструменты ex post контроля (ст.ст. 428, 169, 179 ГК РФ и пр.) не применимы. 

Частные случаи использования такого инструмента в судебной практике 

представлены, к примеру, в п. 9 Постановления № 16, постановлении Президиума 

ВАС РФ от 15.07.2014 № 5467/14, п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 

06.06.2014 № 35, постановлении Президиума ВАС РФ от 11.02.2014 

№ 13846/13, п. 9 информационного письма Президиума ВАС от 25.11.2008 № 127. 

 

2.2 Проблемы,  возникающие при расторжении договора купли–продажи 

недвижимости и пути их решения 

 

При разрешении споров, связанных с расторжением договоров продажи 

недвижимости, по которым осуществлена государственная регистрация перехода 

к покупателям права собственности, судам необходимо учитывать следующее. 

В силу пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации 

стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по 

обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не 

установлено законом или соглашением сторон. Вместе с тем согласно статье 

1103 Гражданского кодекса Российской Федерации положения о неосновательном 

обогащении подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве 

к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством. Поэтому в 

случае расторжения договора продавец, не получивший оплаты по нему, вправе 

требовать возврата переданного покупателю имущества на основании статей 

1102 и 1104 Гражданского кодекса Российской Федерации [16]. 

Пример судебной практики: «Арбитражный суд Поволжского округа 

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «Лидер–Авто» на постановление Одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 13.12.2016 по делу № А65-5462/2016 по 

исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Лидер–Авто» к 

обществу с ограниченной ответственностью «Нурлат–Авто», при участии в деле в 

качестве третьих лиц: Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по РТ, Ахмеров Р.Г., о расторжении 

договора купли–продажи от 02.10.2013 № 2/2, об обязании вернуть имущество: 

земельный участок и автостоянку, установил: общество с ограниченной 

ответственностью «Лидер–Авто» обратилось в Арбитражный суд Республики 

Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Нурлат–Авто»  

о расторжении договора купли–продажи от 02.10.2013 № 2/2, об обязании вернуть 

имущество: земельный участок, общей площадью 4300 кв. м, с кадастровым 
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номером 16:56:010123:2 и автостоянку, общей площадью 149,5 кв. м, инв. № 1222, 

литера А, А1, а, с кадастровым номером 16:56:010123:175, расположенных по 

адресу: РТ, Нурлатский муниципальный район, г. Нурлат, ул. им. А.К. 

Самаренкина, д. 11А. 

Определениями от 22.03.2016, от 27.04.2016 к участию в деле в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 

спора, привлечены Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по РТ, Ахмеров Р.Г. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24.06.2016 иск 

удовлетворен. Договор купли–продажи от 02.10.2013 № 2/2, заключенный между 

ООО «Лидер–Авто» и ООО «Нурлат-Авто расторгнут. У ООО «Нурлат–Авто 

изъят и передан ООО «Лидер–Авто» земельный участок, общей площадью 4300 

кв. м, с кадастровым номером 16:56:010123:2 и автостоянка, общей площадью 

149,5 кв. м, инв. № 1222, литера А, А1, а, с кадастровым номером 

16:56:010123:175, расположенные по адресу: РТ, Нурлатский муниципальный 

район, г. Нурлат, ул. им. А.К. Самаренкина, д.11А. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

13.12.2016 решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 24.06.2016 

отменено. Принят по делу новый судебный акт. В удовлетворении иска отказано. 

В кассационной жалобе ООО «Лидер–Авто» просит постановление 

Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2016 отменить, 

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 24.06.2016 оставить в силе, 

мотивируя нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и 

процессуального права. 

Законность обжалуемого судебного акта проверена в порядке, 

предусмотренном главой 35 АПК РФ, по доводам, изложенным в кассационной 

жалобе. 

Как следует из материалов дела, 02.10.2013 между ООО «Лидер–Авто» 

(продавец) и ООО «Нурлат–Авто» (покупатель) был заключен договор купли–

продажи № 2/2, по условиям которого продавец передал, а покупатель приобрел 

земельный участок, общей площадью 4300 кв. м, с кадастровым номером 

16:56:010123:2 и автостоянку, общей площадью 149,5 кв. м, инв. № 1222, литера 

А, А1, а, с кадастровым номером 16:56:010123:175, расположенные по адресу: РТ, 

Нурлатский муниципальный район, г. Нурлат, ул. им. А.К.Самаренкина, д.11А. 

Общая стоимость имущества составила 1 384 250 руб. (пункт 2.2 договора). 

В соответствии с пунктом 3.1 договора, ответчик принял обязательство по 

оплате выкупной стоимости имущества до 31.12.2014. 

Имущество передано ответчику по акту приема–передачи, право 

собственности зарегистрировано в установленном законом порядке. 

Письмом от 20.11.2015 истец обратился к ответчику с претензией о расторжении 

договора купли продажи и возврате предмета договора, которая оставлена 

ответчиком без ответа (л.д.56–59). 

Отсутствие полной оплаты по договору купли–продажи явилось основанием 

для обращения истца в суд с настоящим иском. 
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Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, исходил из 

отсутствия исполнения обязательств ответчика по договору полной оплаты 

покупной цены объекта недвижимости. Нарушение договора купли–продажи со 

стороны ответчика в виде неисполнения обязанности по оплате имущества имеет 

существенный характер и является основанием для расторжения договора купли–

продажи в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 450 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и возврата продавцу переданного по договору 

имущества. 

Отменяя решение и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд 

апелляционной инстанции пришел к выводу, что в рассматриваемом случае, в 

заключенном между сторонами договоре отсутствуют условия, предоставляющие 

право продавцу (истцу) расторгнуть договор при неисполнении обязательств 

покупателем (ответчиком) по оплате за переданные ему объекты. Неоплата 

имущества не оговорена сторонами как существенное условие договора. Кроме 

того, данным договором не предусмотрена возможность его расторжения с 

последующим возвращением продавцу проданного объекта. В целях 

восстановления своих нарушенных прав истец не лишен возможности требовать в 

судебном порядке оплаты проданного по договору купли–продажи имущества в 

соответствии с пунктом 3 статьи 486 ГК РФ. 

Арбитражный суд кассационной инстанции, отменяя постановление 

апелляционной инстанции и оставляя без изменения решение суда первой 

инстанции, исходит из установленных судом обстоятельств дела и следующих 

норм права. 

Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой 

своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, 

установленном АПК РФ (часть 1 статьи 4 АПК РФ). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон 

договор может быть расторгнут по решению суда только в случаях существенного 

нарушения договора другой стороной или в иных случаях, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна 

сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой 

стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за 

него определенную денежную сумму (цену). В случае, когда договором купли-

продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после его 

передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести 

оплату в срок, предусмотренный договором (пункт 1 статьи 488 Кодекса). 

Существенность нарушения договора должна оцениваться судом с учетом 

всех обстоятельств дела. В данном случае суды установили, что покупатель не 

оплатил в срок до 31.12.2014 стоимость проданного имущества. На момент 

рассмотрения спора срок нарушения обязательства составил около 2–х лет. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 486 ГК РФ, если покупатель в нарушение 

договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе 
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по своему выбору потребовать оплаты товара, либо отказаться от исполнения 

договора. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 9 информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.11.1997 

№ 21 «Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли–

продажи недвижимости», невыполнение покупателем обязательств по оплате 

недвижимости, предусмотренных договором купли–продажи, может служить 

основанием к расторжению этого договора. 

В пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 

№10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав» разъяснено, что регистрация перехода права собственности к покупателю 

на проданное недвижимое имущество не является препятствием для расторжения 

договора по основаниям, предусмотренным статьей 450 ГК РФ. 

В случае расторжения договора продавец, не получивший оплаты по нему, 

вправе требовать возврата переданного покупателю имущества на основании 

статей 1102, 1104 ГК РФ. 

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из 

своего незаконного или недобросовестного поведения. 

В статье 10 ГК РФ предусмотрено, что не допускаются осуществление 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, 

действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) 

(пункт 1). 

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и 

последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите 

принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные 

меры, предусмотренные законом (пункт 2). 

Как разъяснено в пункте 5 информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации», отказ в защите права лицу, злоупотребившему правом, означает 

защиту нарушенных прав лица, в отношении которого допущено 

злоупотребление, при этом, непосредственной целью названной санкции является 

не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего 

от этого злоупотребления. 

Следовательно, для защиты нарушенных прав потерпевшего суд может не 

принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие 

своих действий по осуществлению принадлежащего ему права формальным 
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требованиям законодательства. Поэтому упомянутая норма закона может 

применяться как в отношении истца, так и в отношении ответчика. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 

71 АПК РФ суд первой инстанции, установив, что ответчик не исполнил 

обязательство по договору по полной оплате покупной цены объекта 

недвижимости (ответчиком наличие и размер задолженности не оспариваются), 

пришел к обоснованному выводу о том, что нарушение договора купли–продажи 

со стороны ответчика в виде неисполнения обязанности по оплате имущества 

имеет существенный характер (действия ответчика носят заведомо 

недобросовестный характер) и является основанием для расторжения договора 

купли–продажи в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 450 ГК РФ и 

возврата продавцу переданного по договору имущества. 

Доводы ответчика со ссылкой на судебную практику об отказе в 

удовлетворении требований по расторжению договоров и возврату предмета 

договора, коллегией не принимается, поскольку данные дела до сформированной 

практики в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010       

№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав» или с иными обстоятельствами по делам. 

С учетом вышеизложенного, суд первой инстанции правильно определил 

юридически значимые обстоятельства и правомерно признал заявленные 

требования подлежащими удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный 

суд Поволжского округа постановил: постановление Одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 13.12.2016 по делу № А65–5462/2016 

отменить, оставить в силе решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 

24.06.2016 по тому же делу. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нурлат–Авто» в 

пользу общества с ограниченной ответственностью «Лидер–Авто» 3000 руб. в 

возмещение расходов по государственной пошлине за рассмотрение 

кассационной жалобы. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в 

порядке и сроки, установленные законом» [27]. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 486 ГК РФ, если покупатель в нарушение 

договора купли–продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец 

вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от 

исполнения договора. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 9 информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.11.1997 

№ 21 «Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-

продажи недвижимости», невыполнение покупателем обязательств по 
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оплате недвижимости, предусмотренных договором купли–продажи, может 

служить основанием к расторжению этого договора. 

В пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 

№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав» разъяснено, что регистрация перехода права собственности к покупателю 

на проданное недвижимое имущество не является препятствием 

для расторжения договора по основаниям, предусмотренным статьей 450 ГК РФ. 

В случае расторжения договора продавец, не получивший оплаты по нему, 

вправе требовать возврата переданного покупателю имущества на 

основании статей 1102, 1104 ГК РФ. 

Рассмотрим на примере: «Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел в 

судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной 

ответственностью «Строительные технологии», общества с ограниченной 

ответственностью «Свет» на постановление Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 11.11.2016 по делу № А60–2985/2016 Арбитражного суда 

Свердловской области. 

Общество «Строительные технологии», общество «Свет» обратились в 

Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу «Слобода» о 

признании отсутствующим права собственности общества «Слобода» в 

отношении объекта недвижимости: помещения мастерской фотографа, 

расположенного на 16 этаже № 1623 (включающего в себя помещение санузла    

№  1615, помещение холла санузла № 1616, помещение КУИ № 1617, помещение 

санузла № 1618) общей площадью 593,45 кв. м, имеющего кадастровый номер 

66:41:0401017:108, расположенного в административном здании переменной 

этажности по адресу: Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 55. 

На основании ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии», Управление 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Свердловской области, общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно–

строительное управление № 37». 

Решением суда от 29.06.2016 (судья Сидорская Ю.М.) исковые требования 

удовлетворены. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

11.11.2016 (судьи Макаров Т.В., Виноградова Л.Ф., Зеленина Т.Л.) решение суда 

отменено. В удовлетворении иска отказано. 

В кассационной жалобе общество «Строительные технологии», общество 

«Свет» просят отменить постановление суда апелляционной инстанции, оставить 

в силе решение суда первой инстанции. Заявители полагают, что судом 

апелляционной инстанции не дана оценка отказу суда первой инстанции в 

принятии дополнения к исковому заявлению о признании недействительным 
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договора долевого участия от 04.04.2014. Заявители отмечают, что изменение 

правовой аргументации не является изменением предмета исковых требований; в 

данном случае, истцы в рамках ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации имели право на изменение предмета исковых требований 

и реализовали его в суде первой инстанции до окончания рассмотрения дела по 

существу, не меняя заявленного иска. При этом, не соглашаясь с выводами суда 

апелляционной инстанции о значимости такого обстоятельства как отсутствие 

зарегистрированного права истцов на спорный объект, заявители отмечают, что 

право на негаторный иск, одним из вариантов которого является иск о признании 

права отсутствующим, принадлежит не только собственнику, но и иному лицу, 

владеющему имуществом на законном основании. Заявители отмечают, что в 

данном случае, истцы в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции 

доказали фактическое обладание спорным помещением, как созданным ими на 

законном основании. Заявители полагают, что избранный ими способ защиты 

нарушенного права, по существу, направлен на признание их права на спорный 

объект. Заявители также поясняют, что принятое судом первой инстанции 

решение позволило бы должным образом восстановить нарушенные права и 

изменило бы сложившуюся ситуацию, то есть выбранный способ защиты привел 

бы к реальному восстановлению прав и имущественных интересов истцов. 

В отзыве на кассационную жалобу общество «Новые технологии» просит 

оставить оспариваемые судебные акты без изменения. 

При рассмотрении спора судами установлено, следующее. 

Между истцами (застройщики) и обществом «Новые технологии» (дольщик) 

04.07.2014 был заключен договор участия в долевом строительстве № 07/16, по 

условиям которого застройщики приняли на себя обязательство передать 

дольщику упомянутое помещение мастерской фотографа, а дольщик обязался 

оплатить помещение в соответствие с графиком платежей не позднее 25.09.2014. 

В соответствии с приложением № 2 к договору стоимость одного квадратного 

метра составляет 39 750 руб., цена помещения–23 589 637 руб. 50 коп. 

Сторонами договора согласовано, что передача помещения застройщиком и 

принятие его дольщиком осуществляется по подписываемому сторонами акту 

приема передачи (п. 4.3 договора), передача помещения дольщику 

осуществляется только после исполнения им в полном объеме обязательств по 

договору, в т.ч. по финансированию и после получения застройщиком в 

установленном порядке разрешения на ввод административного здания в 

эксплуатацию. 

Из материалов регистрационных дел следует, что в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество было зарегистрировано право 

собственности общества «Новые технологии» на спорное помещение, о чем 

выдано свидетельство, представленное третьим лицом от 10.04.2015 серия 66 АЗ 

065743, в котором в качестве основания для регистрации права собственности 

указаны договор долевого участия в строительстве от 04.07.2014 № 07/16, акт 

приема–передачи объекта долевого строительства от 23.03.2015. 
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В последующем между обществом «Новые технологии» (продавец) и 

обществом «Слобода» 07.10.2015 совершен договор купли–продажи упомянутого 

нежилого помещения. Стороны предусмотрели, что помещение передается в 

момент заключения договора без составления отдельного акта (п. 2.1.1 договора). 

Цена имущества составляет 19 000 000 руб., установлен график платежей. 

Переход права собственности к обществу «Слобода» зарегистрирован в ЕГРП. 

Согласно выписке из Реестра от 27.11.2015 право собственности на объект 

находится у общества «Слобода» (запись регистрации от 20.10.2015 66-66/001–

66/001/6012015–3479/2), какие–либо обременения в пользу третьих лиц не 

зарегистрированы. 

Истцы, ссылаясь на то, что договор долевого участия в полном объеме 

исполнен сторонами не был, общество «Новые технологии» не произвело оплату 

в предусмотренные договором сроки и объект застройщиками не был фактически 

и документально ему передан, акт приема-передачи в порядке п. 4.3. договора 

между сторонами не составлялся и не подписывался, ссылаясь на п. 52 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 

29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав», обратились в арбитражный суд с соответствующим иском. 

Суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности иска, исходя из 

отсутствия правовых оснований для государственной регистрации права 

собственности ответчика на спорное помещение. При этом суд указал, что 

ответчик не является добросовестным приобретателем спорного помещения, 

которое находится в фактическом владении истцов и из такого владения никогда 

не выбывало. 

Суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении иска, исходил из 

того, что истцами выбран ненадлежащий способ защиты, что является 

самостоятельным основанием для отказа в иске. При этом суд установил, что 

право собственности истца на спорное имущество никогда зарегистрировано не 

было, в свою очередь право собственности третьего лица ответчика на спорный 

объект недвижимости возникло на основании сделок, последовательный ряд 

которых недействительным не признан. 

Проверив законность обжалуемого судебного акта, суд кассационной 

инстанции не находит оснований для его отмены. 

В соответствии со ст. 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 

1 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. 

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 2, 52 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав» оспаривание зарегистрированного 

права на недвижимое имущество осуществляется путем предъявления исков, 
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решения по которым являются основанием для внесения записи в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В 

частности, если в резолютивной части судебного акта решен вопрос о наличии 

или отсутствии права либо обременения недвижимого имущества, о возврате 

имущества во владение его собственника, о применении последствий 

недействительности сделки в виде возврата недвижимого имущества одной из 

сторон сделки, то такие решения являются основанием для внесения записи в 

ЕГРП. К искам о правах на недвижимое имущество относятся, в частности, иски 

об истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении 

нарушений права, не связанных с лишением владения, о признании права, об 

установлении сервитута, об установлении границ земельного участка, об 

освобождении имущества от ареста. 

В случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть 

защищено путем признания права или истребования имущества из чужого 

незаконного владения (право собственности на один и тот же объект 

недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право собственности на 

движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое имущество, ипотека 

или иное обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного права 

или обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о 

признании права или обременения отсутствующими (абз. 4 п. 52 постановления 

10/22). 

Из материалов дела следует, что предметом иска является требование о 

признании отсутствующим зарегистрированного права собственности общества 

«Слобода» в отношении объекта недвижимости: помещения мастерской 

фотографа, расположенного на 16 этаже № 1623 (включающего в себя помещение 

санузла № 1615, помещение холла санузла № 1616, помещение КУИ № 1617, 

помещение санузла № 1618) общей площадью 593,45 кв. м, имеющего 

кадастровый номер 66:41:0401017:108, расположенного в административном 

здании переменной этажности по адресу: Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 55. 

Судом апелляционной инстанции правильно отмечено, что иск о признании 

права отсутствующим является исключительным способом защиты, который 

подлежит применению лишь тогда, когда нарушенное право не может быть 

защищено посредством предъявления специальных исков, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Под видом иска о признании права отсутствующим не подлежат 

рассмотрению гражданско-правовые споры, в рамках которых должны быть 

использованы специальные способы защиты права на недвижимое имущество, в 

связи с чем при предъявлении иска по указанным основаниям истец должен 

доказать, что иным способом защита его прав невозможна. 

Как обоснованно отмечено судом апелляционной инстанции, позиция истцов 

основана на том, что оплата по договору долевого участия обществом «Новые 

технологии» не производилась, на государственную регистрацию обществом 

«Новые технологии» представлены сфальсифицированные документы об оплате 

по договору долевого участия и акт приема–передачи, указанный дольщик не 
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приобрел право собственности на объект недвижимости, не мог им 

распоряжаться, договор купли–продажи между обществом «Новые технологии» и 

обществом «Слобода» является ничтожным, совершенным намеренно против 

интересов истца, общество «Слобода» нельзя считать добросовестным 

приобретателем имущества. 

В соответствии с со ст. 218 Гражданский кодекс Российской Федерации и 

разъяснениями, содержащимися в п. 58 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав» (далее–Постановление № 10/22), лицо, считающее себя 

собственником находящегося в его владении недвижимого имущества, право на 

которое зарегистрировано за иным субъектом, вправе обратиться в суд с иском о 

признании права собственности. 

Согласно п. 65 Постановления № 10/22 в случае расторжения договора 

продавец, не получивший оплаты по нему, вправе требовать возврата переданного 

покупателю имущества на основании ст. 1102, 1104 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Судебный акт о возврате недвижимого имущества 

продавцу является основанием для государственной регистрации прекращения 

права собственности покупателя и государственной регистрации права 

собственности на этот объект недвижимости продавца. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, 

предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд апелляционной инстанции установив, что право собственности на 

спорное имущество за истцами зарегистрировано не было, принимая во внимание, 

что право собственности третьего лица, ответчика на спорный объект 

недвижимости возникло на основании сделок, последовательный ряд которых 

недействительным не признан, пришел к обоснованному выводу о том, что 

истцами избран ненадлежащий способ защиты права, который не приведет к 

восстановлению их нарушенных прав. 

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции правомерно 

отказал заявителям в удовлетворении исковых требований о признании права 

собственности отсутствующим. 

Между тем из материалов дела следует, что до принятия решения судом 

первой инстанции обществом «Строительные технологии» были заявлены 

дополнения к исковому заявлению, о признании недействительными договора 

долевого участия в строительстве от 04.07.2014 между обществом «Стоительные 

технологии», обществом «Свет» и обществом «Новые технологии», а также 

договора купли-продажи спорного объекта недвижимости от 07.10.2015 между 

обществом «Новые технологии» и обществом «Слобода». 

Суд апелляционной инстанции в обжалуемом судебном акте указал, что суд 

первой инстанции, отказывая в принятии соответствующих уточнений в порядке 

ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходил из 

того, что истцом заявлены новые требования. 
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С учетом изложенного доводы заявителей жалобы о том, что судом 

апелляционной инстанции не дана оценка данному отказу не состоятельны. 

Иные доводы заявителей кассационной жалобы основаны на неправильном 

толковании указанных норм материального права, с учетом установленных по 

делу обстоятельств, в связи с чем подлежат отклонению, в том числе по 

основаниям, изложенным в мотивировочной части настоящего постановления. 

Суд кассационной инстанции полагает, что все обстоятельства, имеющие 

существенное значение для дела, судом апелляционной инстанции установлены, 

все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований для 

переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов у суда 

кассационной инстанции не имеется (ст. 286 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Нарушений норм процессуального и материального права, которые могли бы 

повлечь изменение или отмену судебного акта в соответствии со ст. 288 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом 

кассационной инстанции не установлено. 

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без 

изменения, кассационная жалоба–без удовлетворения. 

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд постановил: постановление Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 11.11.2016 по делу № А60–2985/2016 

Арбитражного суда Свердловской области оставить без изменения, кассационную 

жалобу общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии», 

общества с ограниченной ответственностью «Свет»– без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного 

Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его 

принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. [28]. 

Согласно пункту 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, 

Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» в случае расторжения договора продавец, 

не получивший оплаты по нему, вправе требовать возврата переданного 

покупателю имущества на основании статей 1102, 1104 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Если покупатель недвижимости зарегистрировал переход права 

собственности, однако не произвел оплаты имущества, продавец на 

основании пункта 3 статьи 486 ГК РФ вправе требовать оплаты по договору и 

уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Регистрация перехода права собственности к покупателю на проданное 

недвижимое имущество не является препятствием для расторжения договора по 

основаниям, предусмотренным статьей 450 ГК РФ.  
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В силу пункта 4 статьи 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения 

того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или 

расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением 

сторон. Вместе с тем согласно статье 1103 ГК РФ положения о неосновательном 

обогащении подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве 

к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством. Поэтому в 

случае расторжения договора продавец, не получивший оплаты по нему, вправе 

требовать возврата переданного покупателю имущества на основании статей 

1102, 1104 ГК РФ. 

Как установлено ст. 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

положения о неосновательном обогащении подлежат применению к требованиям 

одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим 

обязательством. Поэтому в случае расторжения договора продавец, не 

получивший оплаты по нему, вправе требовать возврата переданного покупателю 

имущества на основании статей 1102, 1104 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

При рассмотрении споров, связанных с расторжением договора купли–

продажи недвижимости в связи с неисполнением покупателем условия об уплате 

стоимости объекта недвижимости, юридически значимыми являются 

обстоятельства того, имели ли место передача продавцом и принятие покупателем 

недвижимого имущества по договору купли–продажи недвижимого имущества 

(Постановление Арбитражного суда Западно–Сибирского округа от 14 июня 2017 

г. № Ф04-1405/17 по делу № А45–21293/2016). 

В предмет исследования при рассмотрении споров о взыскании оплаты за 

товар суду необходимо включить вопрос о доказанности истцом факта его 

реальной передачи ответчику. 

В подтверждение факта реальной передачи товара истцом представлены и 

судами приняты в качестве достоверных доказательств товарные накладные 

(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28 апреля 2017 г. 

№ Ф01-1291/17 по делу № А82-17355/2015). 

На основании пункта 1 статьи 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар 

непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами 

или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. 

Таким образом, основным обстоятельством, входящим в предмет доказывания 

по данному спору, является факт передачи товара ответчику. 

В силу пункта 1 статьи 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар 

непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не 

предусмотрено данным Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или 

договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. 

Следовательно, обязательства по оплате товара возникают при наличии 

доказательств получения покупателем спорного товара, при этом необходимо 

доказать факт передачи ему товара. 
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В силу положений ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации 

покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему 

продавцом товара, если иное не предусмотрено Кодексом, другим законом, 

иными правовыми актами или договором купли–продажи и не вытекает из 

существа обязательства. 

Если покупатель в нарушение договора купли–продажи отказывается принять 

и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара 

либо отказаться от исполнения договора (п. 4 ст. 486 Кодекса). 

При рассмотрении споров, связанных с расторжением договора купли–

продажи недвижимости в связи с неисполнением покупателем условия об уплате 

стоимости объекта недвижимости, юридически значимыми являются 

обстоятельства того, имели ли место передача продавцом и принятие покупателем 

недвижимого имущества по договору купли–продажи (Апелляционное 

определение СК по гражданским делам Алтайского краевого суда от 04 апреля 

2017 г. по делу № 33–3891/2017). 

Если покупатель в нарушение договора купли–продажи отказывается принять 

и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара 

либо отказаться от исполнения договора (пунктом 4 статьи 486 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Данной правовой нормой определены правовые последствия несвоевременной 

оплаты покупателем товара по договору купли–продажи. 

При этом данные правовые последствия различаются в зависимости от того, 

был ли товар передан продавцом покупателю и был ли он принят последним [18]. 

Таким образом, при рассмотрении споров, связанных с расторжением договор

а купли–продажи недвижимости в связи с неисполнением покупателем условия 

об уплате стоимости объекта недвижимости, юридически значимыми являются 

обстоятельства того, имели ли место передача продавцом и принятие покупателем 

недвижимого имущества по договору купли–продажи недвижимого имущества 

(Апелляционное определение СК по гражданским делам Краснодарского краевого 

суда от 13 сентября 2016 г. по делу № 33–23772/2016). 

При рассмотрении споров, связанных с расторжением договора купли–

продажи недвижимости в связи с неисполнением покупателем условия об уплате 

стоимости объекта недвижимости, юридически значимыми являются 

обстоятельства того, имели ли место передача продавцом и принятие покупателем 

недвижимого имущества по договору купли–продажи недвижимого имущества. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (глава 30, § 7 «Продажа 

недвижимости», статьи 549–558 отсутствуют нормы, позволяющие расторгнуть 

договор купли продажи недвижимости  в   связи с неуплатой    покупателем 

покупной цены при том, что продавец передал, а покупатель принял  недвижимое 

имущество, являющееся предметом договора. 

       Таким образом, при рассмотрении споров, связанных с расторжением 

договора купли–продажи недвижимости в связи с неисполнением покупателем 

условия об уплате стоимости объекта недвижимости, юридически значимыми 

являются обстоятельства того, имели ли место передача продавцом и принятие 
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покупателем недвижимого имущества по договору купли–продажи недвижимого 

имущества. 

Исходя из положений пунктов 1 и 2 статьи 450, пункта 1 статьи 454, пункта 

1статьи 486, пункта 1 статьи 549 Гражданского кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении споров, связанных с расторжение договора купли–продажи 

недвижимости в связи с неисполнением покупателем условия об уплате 

стоимости объекта недвижимости, юридически значимыми являются 

обстоятельства того, имели ли место передача продавцом и принятие покупателем 

недвижимого имущества по договору купли–продажи  недвижимого имущества 

(Апелляционное определение СК по гражданским делам Ульяновского 

областного суда от 01 марта 2016 г. по делу № 33–951/2016). 

При рассмотрении споров, связанных с расторжением договора купли–

продажи недвижимости в связи с неисполнением покупателем условия об уплате 

стоимости объекта недвижимости, юридически значимыми являются 

обстоятельства того, имели ли место передача продавцом и принятие покупателем 

недвижимого имущества по договору купли-продажи недвижимого имущества. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Исполнение договора купли–продажи недвижимого имущества можно 

разделить на два основных действия, с одной стороны – это передача имущества в 

собственность, с другой – оплата. Если оплата по договору не отличается какими–

либо правовыми особенностями, то передача имущества в собственность имеет 

отличия от иных сделок купли–продажи. Передача недвижимости предполагает 

исполнение двух обязанностей: фактическая передача и передача права 

собственности. Исполнение этих обязанностей не происходит одномоментно, что 

является источником различных правовых проблем. Проблемы, связанные с 

исполнением, можно свести к двум основным: приобретение имущества от 

неуправомоченного отчуждателя и так называемая двойная продажа. Для решения 

первой проблемы некоторыми учеными предлагается включить в перечень 

оснований для регистрации права собственности передаточный акт. В качестве 

другого решения предлагается законодательно установить осуществление 

передачи до государственной регистрации права собственности. Двойная продажа 

выявляет противоречия связанные с защитой прав фактического владельца и 

невладеющего собственника. Применение виндикации собственником 

невозможно, т.к. 70 истребовать возможно только у незаконного владельца. 

Приобретатель имущества по договору таковым не является. Несмотря на 

отсутствие у него права собственности, он является титульным владельцем, т.е. на 

основании договора. Требований к собственнику для узаконивания своего 

положения быть не может 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении можно делать следующие выводы: 

1. По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи 

недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя 

земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое 

имущество, а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него 

определенную сторонами цену (п. 1 ст. 549, п. 1 ст. 454 ГК). 

2. Как и в любом договоре купли-продажи, предметом данного договора 

может быть лишь та недвижимость, которая обладает признаками 

оборотоспособности (ст. 129 ГК). Так, в соответствии с действующим 

законодательством среди природных ресурсов оборотоспособностью обладают 

лишь некоторые виды земельных участков. 

3. Согласно п. 1 ст. 549 ГК предметом договора купли-продажи недвижимости 

может быть любое недвижимое имущество, указанное в п. 1 ст. 130 ГК, в том 

числе воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические 

объекты. По правилам о договоре продажи недвижимости должны отчуждаться и 

вновь построенные (созданные) воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания и космические объекты после надлежащей государственной 

регистрации права собственности на них, ибо только в силу этого они могут 

приобрести статус недвижимого имущества как объекта права собственности. 

4. Продавцом и покупателем по договору купли-продажи недвижимого 

имущества могут быть как юридические, так и физические лица. При этом 

следует иметь в виду, что уставом или специальными предписаниями закона на 

юридическое лицо могут налагаться ограничения на приобретение и отчуждение 

недвижимого имущества. 

5. Договор продажи недвижимости должен быть заключен в письменной 

форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. 

Несоблюдение установленной формы договора продажи недвижимости влечет его 

недействительность (ст. 550 ГК). Договор продажи недвижимости (за 

исключением договора купли-продажи жилых помещений) считается 

заключенным с момента подписания сторонами единого документа, в котором 

сформулированы все его существенные условия. 

6. Исполнение договора купли-продажи недвижимости заключается в передаче 

продавцом покупателю проданной недвижимой вещи, а покупателем продавцу - 

предусмотренной договором денежной суммы. Кроме того, на покупателе лежит 

обязанность принять передаваемую ему недвижимую вещь. 

7. Законодатель устанавливает особую процедуру вручения недвижимости. 

Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче недвижимой 

вещи после того, как она была вручена покупателю, и при условии, что обе 

стороны подписали соответствующий акт о передаче. Таким образом, подписание 

акта о передаче и является вручением, то есть подтверждает факт перехода 

имущества в обладание покупателю. С этого момента покупатель становится 

титульным владельцем недвижимого имущества, даже еще не являясь 
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собственником (поскольку собственником он становится с момента 

государственной регистрации перехода права собственности). 

8. При исполнении договора продажи недвижимости сторонами до того 

момента, пока будет зарегистрирован переход права собственности к покупателю, 

правовые отношения между третьими лицами и сторонами по договору не 

изменяются. Продавец продолжает оставаться собственником недвижимого 

имущества до момента государственной регистрации перехода прав к 

покупателю. Это означает, что он несет все риски, а также бремя содержания 

недвижимого имущества. Ему же принадлежат все доходы, приносимые 

недвижимым имуществом. 
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