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ОЦЕНКА ПРАВОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОЛГА

В АУДИТЕ КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Р.Р. Шах та рин
ас пи рант ка фед ры ау ди та Си бУПК (Но во си бирск)

Да ет ся пра во вой ана лиз до го во ров, со став ляю щих ос но ву дол го во го порт фе ля рос сий ских кол -
лек тор ских ор га ни за ций; пред ло жен ком плекс ау ди тор ских про це дур, по зво ляю щих оце нить пра во вую
кон ст рук цию ус ло вий воз ник но ве ния дол гов.

Клю че вые сло ва: дол го вой порт фель, ау дит, кол лек тор ская дея тель ность, пра во вой ана лиз.

Кол лек тор ская дея тель ность пред став ля ет со бой
ак тив но раз ви ваю щий ся сег мент рос сий ской эко но ми ки, 
спо соб ст вую щий упо ря до че нию пра во вых и эко но ми че -
ских взаи мо свя зей ме ж ду эко но ми че ски ми субъ ек та ми.
Вы со кий риск дея тель но сти кол лек тор ских ор га ни за -
ций пре до пре де лил не об хо ди мость соз да ния сис те мы
кон тро ля и оцен ки фор ми ро ва ния дол го во го порт фе ля.
Ау дит фор ми ро ва ния дол го во го порт фе ля пред по ла га -
ет про ве де ние про вер ки, вклю чаю щей оцен ку пра во вой
кон ст рук ции ус ло вий воз ник но ве ния дол га.

Пра во вой ос но вой фор ми ро ва ния ус ло вий воз ник -
но ве ния дол га слу жит на ли чие до го вор ных от но ше ний
ме ж ду хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми. Не ис пол не ние (не -
над ле жа щее ис пол не ние) ими ос нов ных или те ку щих
обя за тельств по до го во ру вле чет за со бой рас тор же ние
до го во ра ли бо до пол ни тель ные ма те ри аль ные не эк ви -
ва лент ные за тра ты, что при во дит к фор ми ро ва нию дол -
га. В прак ти ке рос сий ско го гра ж дан ско го обо ро та ос нов -
ным спо со бом за щи ты на ру шен ных гра ж дан ских прав на
де неж ные сред ст ва в слу чае не ис пол не ния обя за тель ст -
ва вы сту па ет тре бо ва ние о взы ска нии сум мы ос нов но го
дол га. Что бы взы скать долг, не нуж но вины долж ни ка и
дос та точ но не по сле до вав ше го с его сто ро ны доб ро -
воль но го ис пол не ния по ка кой угод но при чи не [1].

Оцен ка пра во вой кон ст рук ции ус ло вий воз ник но ве -
ния дол га за клю ча ет ся в вы яс не нии ис тин но го со дер жа -
ния от но ше ний, воз ник ших ме ж ду кре ди то ром и долж ни -

ком, ме ж ду кре ди то ром (це ден том) и кол лек тор ской ор -
га ни за ци ей (цес сио на ри ем); со от вет ст вия дол га оп ре -
де ле ни ям гра ж дан ско го и спе ци аль но го за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции; по след ст вий фор ми ро ва -
ния не над ле жа щей кон ст рук ции ус ло вий воз ник но ве ния 
со во куп но сти про сро чен ных дол гов, со став ляю щих дол -
го вой порт фель кол лек тор ской ор га ни за ции.

Рас смот рим клас си фи ка цию до го во ров (таблица),
не ис пол не ние ко то рых мо жет при вес ти к не об хо ди мо -
сти взы ска ния обя за тельств по ним кол лек тор ски ми ор -
га ни за ция ми [2].

Ос но ву дол го во го порт фе ля рос сий ских кол лек тор -
ских ор га ни за ций се го дня со став ля ют до го вор зай ма,
кре дит ный до го вор и до го вор по став ки.

Пра во вой ана лиз ука зан ных до го во ров по зво ля ет
оце нить пра во вую кон ст рук цию ус ло вий воз ник но ве ния
дол га и оп ре де лить при зна ки не бла го при ят ных по след -
ст вий не ис пол не ния обя за тельств.

Взы ска ние де би тор ской за дол жен но сти кол лек тор -
ские ор га ни за ции ос но вы ва ют на до го во ре цес сии.

Для оп ре де ле ния пра во вых рис ков, ко то рые мо гут
воз ник нуть у кол лек тор ских ор га ни за ций при за клю че -
нии дан но го вида до го во ра, рас смот рим пра во вую при -
ро ду до го во ра цес сии, не по име но ван но го в гра ж дан -
ском пра ве.

Цес си ей (лат. сessio – ус туп ка прав тре бо ва ния на 
за дол жен ность) при зна ет ся со гла ше ние, в со от вет ст -
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вии с ко то рым одно лицо (це дент) пе ре да ет свои пра ва
кре ди то ра к долж ни ку по ка ко му-ли бо до го во ру треть -
ему лицу (цес сио на рию). До го вор цес сии бы ва ет воз -
мезд ным, кон сен су аль ным и дву сто рон не-обя за тель ным.

Субъ ек та ми при этом вы сту па ют пе ре ус ту паю щий
свое пра во це дент и при об ре таю щий дан ное пра во цес -
сио на рий – лю бые фи зи че ские и юри ди че ские лица,
объ ек том слу жит су ще ст вую щее пра во тре бо ва ния.

Ос нов ны ми (су ще ст вен ны ми) ус ло вия ми до го во ра
цес сии яв ля ют ся фор ма до го во ра, его пред мет и уве -
дом ле ние долж ни ка о со сто яв шей ся ус туп ке (п. 1 ст. 385 
Гра ж дан ско го ко дек са (ГК) РФ), те ку щи ми (обыч ны ми)
ус ло вия ми – на ли чие встреч ных тре бо ва ний долж ни ка.

На ли че ст ву ют оп ре де лен ные ус ло вия фор ми ро ва -
ния ос нов но го дол га по до го во ру цес сии.

1. Фор ма до го во ра цес сии долж на со от вет ст во вать
фор ме сдел ки, на ко то рой ос но ва но пра во тре бо ва ния.
Не со блю де ние фор мы сдел ки мо жет по влечь ее ни чтож -
ность (ст. 162, 165 ГК РФ).

2. В слу чае пе ре да чи по до го во ру цес сии не су ще -
ст вую ще го пра ва та кой до го вор бу дет яв лять ся не дей -
ст ви тель ным. По это му осо бое вни ма ние при за клю че -
нии до го во ра сле ду ет уде лить до ку мен там, под твер -
ждаю щим на ли чие пра ва, ко то рые преж ний кре ди тор
обя зан пе ре дать но во му (п. 2 ст. 385 ГК РФ). При зна ние 
до го во ра ус туп ки не дей ст ви тель ным в час ти вряд ли
мо жет быть до пус ти мо, так как обыч но пра во тре бо ва -
ния оп ре де ля ет ся в виде кон крет ной сум мы (со от вет -
ст вую щей кон крет но му тре бо ва нию), ко то рая, в свою
оче редь, бу дет яв лять ся су ще ст вен ным для дан но го
до го во ра ус ло ви ем, а при зна ние не дей ст ви тель ным
в час ти су ще ст вен но го ус ло вия не до пус ка ет ся (ст. 180
ГК РФ). То есть, та кой до го вор при зна ет ся не дей ст ви -
тель ным пол но стью.

3. Долж ник впра ве не ис пол нять обя за тель ст во пе -
ред но вым кре ди то ром до пре дос тав ле ния ему до ка за -
тельств пе ре хо да тре бо ва ния к это му лицу. В слу чае,
если уже по сле за клю че ния до го во ра (но до по лу че ния

уве дом ле ния) долж ник ис пол нит обя за тель ст во пе ред
преж ним кре ди то ром, риск та ких не бла го при ят ных по -
след ст вий ло жит ся на но во го кре ди то ра. То есть, ис пол -
не ние обя за тель ст ва пер во на чаль но му кре ди то ру при -
зна ет ся ис пол не ни ем над ле жа ще му кре ди то ру (п. 3
ст. 382 ГК РФ).

Это пра ви ло обес пе чи ва ет за щи ту ин те ре сов долж -
ни ка, ис клю чая воз мож ность предъ яв ле ния к нему по -
втор но го тре бо ва ния но во го кре ди то ра. Од на ко не сле -
ду ет по ни мать под рис ком не бла го при ят ных для кол лек -
тор ской ор га ни за ции по след ст вий не воз мож ность
тре бо вать от пер во на чаль но го кре ди то ра по лу чен но го
им от долж ни ка.

Если пра ва тре бо ва ния по обя за тель ст ву пе ре шли
к но во му кре ди то ру, то по лу че ние преж ним кре ди то ром
от долж ни ка не име ло под со бой пра во во го ос но ва ния.
Сле до ва тель но, но вый кре ди тор впра ве тре бо вать от
преж не го кре ди то ра ис пол нен ное долж ни ком как не ос -
но ва тель но по лу чен ное [3].

При оп ре де ле нии ус ло вий фор ми ро ва ния те ку ще го
дол га кол лек тор ской ор га ни за ции не об хо ди мо еще до
за клю че ния до го во ра цес сии вы яс нить у долж ни ка, нет
ли у него воз ра же ний про тив тре бо ва ния или же встреч -
ных тре бо ва ний.

Со глас но ст. 386 ГК РФ, долж ник впра ве вы дви гать
про тив тре бо ва ния но во го кре ди то ра воз ра же ния, ко то -
рые он имел про тив пер во на чаль но го кре ди то ра. Если
же у долж ни ка су ще ст ву ют встреч ные тре бо ва ния, то,
со глас но ст. 412 ГК РФ и од но знач но сло жив шей ся су -
деб ной прак ти ке, встреч ное тре бо ва ние долж ни ка к пер -
во на чаль но му кре ди то ру идет в за чет тре бо ва ни ям но -
во го кре ди то ра при ус ло вии, что та кое встреч ное тре бо -
ва ние воз ник ло по ос но ва нию, воз ник ше му до
по лу че ния долж ни ком уве дом ле ния об ус туп ке, и срок
тре бо ва ния на сту пил до по лу че ния уве дом ле ния либо
этот срок не ука зан или оп ре де лен мо мен том вос тре бо -
ва ния (см., на при мер,  по ста нов ле ние ФАС МО от 9 ок -
тяб ря 2003 г. № КГ-А41/7602-03).
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Клас си фи ка ция до го во ров субъ ек тов хо зяй ст во ва ния

Ос но ва ние клас си фи ка ции Вид до го во ра При мер до го во ра

Мо мент воз ник но ве ния прав и обя зан но стей Ре аль ный.
Кон сен су аль ный

За ем.
Ку п ля-про да жа

На ли чие встреч но го пре дос тав ле ния Воз мезд ный.
Без воз мезд ный

По став ка.
Да ре ние

Со от но ше ние прав и обя зан но стей Од но сто рон ний.
Дву сто рон ний.
Обя зы ваю щий

За ем.
На ем жи ло го по ме ще ния

Фор ма за клю че ния Уст ный.
Пись мен ный.
Но та ри аль ный

За ем.
Бан ков ский счет.
Да ре ние

Юри ди че ская на прав лен ность Ос нов ной.
Пред ва ри тель ный

Арен да.
По став ка

Ос но ва ние за клю че ния до го во ра Сво бод ный.
Обя за тель ный.
Пуб лич ный

Воз мезд ное ока за ние ус луг.
Бан ков ский счет для соз дан ных юри -
ди че ских лиц.
По став ка для го су дар ст вен ных нужд

Пред мет до го во ра Де неж ный.
То вар ный

Кре дит ный до го вор.
Ку п ля-про да жа



При оцен ке пра во вой кон ст рук ции ус ло вий воз ник -
но ве ния дол га, фор ми рую ще го дол го вой порт фель кол -
лек тор ской ор га ни за ции, ау ди тор дол жен во из бе жа ние
не бла го при ят ных по след ст вий в виде пра во вых рис ков
про вес ти ряд ау ди тор ских про це дур. 

К ос нов ным ау ди тор ским про це ду рам, по зво ляю -
щим оце нить пра во вую кон ст рук цию ус ло вий воз ник но -
ве ния дол гов, со став ляю щих дол го вой порт фель кол -
лек тор ской ор га ни за ции, це ле со об раз но от не сти про -
вер ки:

– на ли чия до го во ров, из ко то рых воз ник ли обя за -
тель ст ва. От сут ст вие до го во ров вле чет за со бой при -
зна ние сдел ки не дей ст ви тель ной. К ра бо чим до ку мен -
там от но сит ся над ле жа щим об ра зом за ве рен ная ко пия
до го во ра;

– со блю де ния фор мы до го во ра. Не со блю де ние
фор мы сдел ки мо жет по влечь ее ни чтож ность (ст. 162,
165 ГК РФ). К ра бо чим до ку мен там от но сит ся над ле жа -
щим об ра зом за ве рен ная ко пия до го во ра;

– пра во спо соб но сти и дее спо соб но сти сто рон до го -
во ра. Не со блю де ние ус ло вий пра во спо соб но сти и дее -
спо соб но сти мо жет по влечь при зна ние сдел ки не дей ст -
ви тель ной в силу того, что пра во вой ста тус юри ди че ско -
го лица не под твер жден (от сут ст вие за пи си в Еди ном го -
су дар ст вен ном рее ст ре), не дос тиг нут пол ный объ ем
дее спо соб но сти. К ра бо чим до ку мен там от но сят ся ко -
пии уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го лица (ус -
тав, сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции,
сви де тель ст во о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не, 
вы пис ка из Еди но го го су дар ст вен но го рее ст ра), ко пия
ли цен зии, дос ти же ние воз рас та дее спо соб но сти;

– на ли чия офер ты и ак цеп та на со вер ше ние сдел ки
(если это го тре бу ет за кон или за клю чае мый до го вор).
От сут ст вие дан ных по ло же ний мо жет по влечь при зна -
ние до го во ра не дей ст ви тель ным. К ра бо чим до ку мен -
там от но сит ся пись мен ное под твер жде ние пред ло же -
ния и от ве та на пред ло же ние за клю чить сдел ку;

– на ли чия со гла сия на со вер ше ние сдел ки всех ее
уча ст ни ков (един ст вен но го уча ст ни ка). От сут ст вие дан -
ных до ку мен тов до пус ка ет воз мож ность при зна ния
сдел ки не дей ст ви тель ной в силу того, что со гла сия на
за клю че ние сдел ки од ной из сто рон не по сле до ва ло.
К ра бо чим до ку мен там от но сят ся ко пии про то ко ла (об -
ще го со б ра ния ак цио не ров, об ще го со б ра ния уча ст ни -
ков), ре ше ния (един ст вен но го уча ст ни ка, ак цио не ра);

– на ли чия пол но мо чий на под пи са ние до го во ра у
лиц, со вер шаю щих дан ную про це ду ру. Под пи са ние до -
го во ра не упол но мо чен ным на то ли цом вле чет за со бой 
при зна ние до го во ра не дей ст ви тель ным. К ра бо чим до -
ку мен там от но сят ся ко пии про то ко ла об ще го со б ра ния
ак цио не ров (уча ст ни ков), ре ше ния (един ст вен но го уча -
ст ни ка, ак цио не ра);

– всех су ще ст вен ных ус ло вий до го во ра. Не со гла со -
ван ность сто ро на ми су ще ст вен ных ус ло вий до го во ра
вле чет за со бой при зна ние до го во ра не за клю чен ным.
К ра бо чим до ку мен там от но сят ся ко пии до го во ров;

– фор му ли ров ки пред ме та до го во ра (на ли чия пра -
ва тре бо ва ния на су ще ст вую щий пред мет). В слу чае,
если пе ре да ет ся не су ще ст вую щее пра во, до го вор бу -
дет яв лять ся не дей ст ви тель ным. К ра бо чим до ку мен -
там от но сят ся ко пии до го во ров и вся до ку мен та ция,
под твер ждаю щая на ли чие пра ва тре бо ва ния кре ди то ра 
к долж ни ку (рас пис ка, тех ни че ские до ку мен ты и т.д.);

– на ли чия ма те ри аль но го пред ме та в до го во ре. От -
сут ст вие ма те ри аль но го пред ме та в до го во ре вле чет
при зна ние до го во ра ос по ри мым либо не за клю чен ным.
К ра бо чим до ку мен там от но сят ся ко пии всех до ку мен -
тов на пред мет до го во ра (сви де тель ст во о пра ве соб ст -
вен но сти и т.д.);

– на ли чия или от сут ст вия об ре ме не ния на пред -
мет до го во ра (в виде за ло га, не вне сен ли он как вклад
в ус тав ный, скла доч ный и иной ка пи тал, при над ле жит
ли он на пра ве соб ст вен но сти вла дель цу, не об ра ще но
ли на него ис пол ни тель ное про из вод ст во, не яв ля ет ся
ли он обес пе че ни ем ис пол не ния обя за тельств и т.д.).
Если на пред мет до го во ра име ют ся об ре ме не ния, все
тре бо ва ния по сле за клю че ния до го во ра цес сии бу дут
об ра ще ны к но во му кре ди то ру, что яв ля ет ся не бла го -
при ят ным по след ст ви ем для но во го кре ди то ра. К ра бо -
чим до ку мен там от но сят ся ре зуль та ты за про сов в го су -
дар ст вен ные струк ту ры, ко то рые мо гут под твер дить
пра во вой ста тус пред ме та до го во ра (Фе де раль ная ре -
ги ст ра ци он ная служ ба и т.д.).

На ли чие раз ра бо тан ной ме то ди ки пра во во го ана -
ли за до го во ров (зай ма, по став ки, кре дит но го до го во ра,
цес сии), в ос но ву ко то рой по ло же ны про це ду ры вы яв ле -
ния пра во вых рис ков, по зво лит эф фек тив но пла ни ро -
вать и про во дить ау дит фор ми ро ва ния дол го во го порт -
фе ля кол лек тор ской ор га ни за ции.
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