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Истец

Неполученные доходы

Получаемые при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы право не было нарушено.

Ретроспективная оценка Моделирование

Упущенная выгода
п.2 ст.15 ГК



Полученные контрагентом, нарушившим право, 

вследствие такого нарушения.

Истец

Неполученные доходы Доходы

Получаемые при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы право не было нарушено.
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Упущенная выгода
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Условия взыскания 
упущенной выгоды

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении 

судами некоторых положений ГК РФ 

об ответственности за нарушение 

обязательств» (п.5)
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Противоправность 
Неисполнение/ненадлежащее исполнение 

обязательства должником.

Наличие убытка
(факт и размер упущенной выгоды)

Причинно-следственная связь
между нарушением обязательства 

и возникшими убытками.

Вина должника
(в силу п. 2 ст. 401 ГК РФ действует 

презумпция вины нарушителя)

Принятие разумных мер

к уменьшению убытка 
(ст. 404 ГК РФ)

На кредитора возложена обязанность доказывания:



Учёт расходов
Расходы потенциальные 
и фактически понесённые



Затопление магазина 
SPAR

КЕЙС

В результате затопления по вине ОАО «Теплоэнерго» магазину 

SPAR был причинен значительный материальный ущерб:

выведено из строя оборудование

испорчены мебель, компьютеры, кассовый аппарат и т.д.

испорчен товар для реализации

Время для приведения помещения в состояние, пригодное 

для эксплуатации и запуска магазина — 19 дней.

Кроме прямого ущерба, возникла упущенная выгода в размере 

недополученной прибыли за 19 дней.



Анализ бухгалтерской 
отчётности истца



ТЦ Окей 
Екатеринбург

Сметная прибыль 

контракта15 % Бухгалтерская прибыль 

прошлых периодов 1 %



Причинно-
следственная 
связь 



Простой вагонов
КЕЙС

Были ли потенциальные контракты?

Была ли полная загрузка парка вагонов?



Задержка 
страховой 
выплаты

Наличие денежных 
средств для оборота



В результате затопления по вине ОАО «Теплоэнерго» магазину 

SPAR был причинен значительный материальный ущерб:

выведено из строя оборудование

испорчены мебель, компьютеры, кассовый аппарат и т.д.

испорчен товар для реализации

Время для приведения помещения в состояние, пригодное 

для эксплуатации и запуска магазина — 19 дней.

Кроме прямого ущерба, возникла упущенная выгода в размере 

недополученной прибыли за 19 дней.

Принятие мер 
к уменьшению убытков. 

Исследование 
альтернатив



В мае 2015 году  на территории свиноводческого комплекса 

Общества произошел пожар в здании маточника, в результате 

которого сгорела часть имущества (движимого и недвижимого), 

а также свиноматки и поросята. 

 

В результате пожара с даты пожара до полного восстановления 

имущества (31.12.2015 г.) не родились поросята, которые должны 

были родиться в соответствии с производственным циклом 

и должны были быть проданы, а Общество не получило ожидаемую 

прибыль.

Клевер
Реализация книг на макулатуру

КЕЙС



Поздний возврат 
КЕЙС

Наличие тепловозов на рынке.

Время на поиск и замещение.

Затраты на привлечение замены.
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