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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

26 «_си_ у>_ 

№ 

января 90 2 3 г. 
744п-П13 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменения 
в статью 453 части первой 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменения в статью 453 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 1 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов. Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишу стин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

/пвт-ь 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 453 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

Внести в пункт 3 статьи 453 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994, № 32, ст. 3301; 2015, № 10, ст. 1412) изменение, дополнив его словами 

если иное не установлено решением суда". 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 453 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации " 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 453 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) 
направлен на расширение возможностей правовой защиты субъектов 
гражданского оборота, не исполнивших или ненадлежащим образом 
исполнивших обязательство по договору в силу существенного изменения 
обстоятельств. 

Так, согласно статье 451 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) существенное изменение обстоятельств, из которых стороны 
исходили при заключении договора, является основанием для его изменения 
или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из 
его существа. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они 
изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, 
договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 
отличающихся условиях. 

Согласно пункту 2 статьи 451 ГК РФ если стороны не достигли 
соглашения о приведении договора в соответствие с существенно 
изменившимися обстоятельствами, то он может быть изменен судом по 
требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих 
условий: 

в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 
изменения обстоятельств не произойдет; 

изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная 
сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру 
договора и условиям оборота; 

исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы 
соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и 
повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в 
значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора; 

из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения 
обстоятельств несет заинтересованная сторона. 



При этом изменение договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда 
расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет 
для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для 
исполнения договора на измененных судом условиях. 

Согласно действующей редакции пункта 3 статьи 453 ГК РФ в случае 
изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными 
или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении 
или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или 
характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в 
судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об 
изменении или о расторжении договора. 

При этом действующим пунктом 3 статьи 453 ГК Российской Федерации 
не учитывается практическая возможность возникновения правовых ситуаций, 
при которых сторона договора не исполняет обязательство вследствие 
существенного изменения обстоятельств (например, в случае если 
невыполнение работ по установке было обусловлено отсутствием 
необходимого для этого оборудования, которое контрагент - иностранная 
организация отказалось поставить, а при заключении договора поставки 
стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет), 
при этом стороны договора не смогли прийти к соглашению об изменении 
условий данного договора (например, условия о замене иностранного 
оборудования оборудованием отечественного производства) и обратились в 
суд. 

Как отмечает Верховный Суд Российской Федерации (пункт 9 Обзора 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
от 26 апреля 2017 г.), по общему правилу, изменение договора влечет 
изменение соответствующих обязательств сторон лишь на будущее время 
и не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств, 
возникших до такого изменения. 

Таким образом, при разрешении дела в судебном порядке, нарушившая 
сторона фактически ставится в более невыгодное положение в связи с тем, что 
в отличие от изменения договора по соглашению сторон, суд не может 
признать обязательство измененным с момента существенного изменения 
обстоятельств, что изменяет обязательство только с момента вступления в 
законную силу решения суда и не отменяет применения последствий 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (например, 



просрочки исполнения вследствие отсутствия необходимого оборудования и 
отказа контрагента от замены его на аналогичное другого производства). 

Законопроект соответствует Договору о Евразийском экономическом 
союзе, а также положениям иных международных договоров Российской 
Федерации. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том 
числе для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных 
программ Российской Федерации. 

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 453 

части первой Грамеданского кодекса Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменения в 
статью 453 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
не потребует расходов, покрываемых за счет бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменения в статью 453 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменения в 
статью 453 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
не потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия федеральных законов. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменения в статью 453 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 453 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
не повлечет за собой признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 26 января 2023 г. № 131 -р 
МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 453 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции 
Российской Федерации Логинова Андрея Викторовича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменения в статью 453 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью 
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