Поручительство. Ответственность
наследников поручителя заемщика
КПК. Особенности договора в связи с
изменением в ГК РФ. Судебная
практика в сфере поручительства.

г. Химки, 2016 г.

Поручительство
• Обязательство субъекта (поручителя)
перед кредитором за то,
что заёмщик (порученный) исполнит
своё обязательство перед этим кредитором.
Отношения поручительства по общему правилу
возникают в результате заключения
особенного договора — договора
поручительства. Поручительство выступает в
качестве одного из способов обеспечения
исполнения обязательств.
• Договор поручительства может быть заключен
также для обеспечения обязательства, которое
возникнет в будущем.

Правовая основа
• Нормы Гражданского кодекса РФ (глава 23)
• Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 г. № 42 “О
некоторых вопросах разрешения споров, связанных с
поручительством”
• Информационное письмо Президиума ВАС РФ от
21.12.2005 г. № 104 “Обзор практики применения
арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о
некоторых основаниях прекращения обязательств”
• Информационное письмо Президиума ВАС РФ от
20.01.1998 № 28 “Обзор практики разрешения споров,
связанных с применением арбитражными судами норм
Гражданского кодекса РФ о поручительстве ”
• Постановление Пленума ВАС РФ № 9 от 29.05.2012 г. “О
судебной практике по делам о наследовании”

Обязанность сторон по договору
поручительства
У кредитора

У должника

У поручителя

1. оформить полученное
поручительство;
2. учесть расчеты с
поручителем, в случае если
поручитель исполнил
обязательства должника (в
т.ч. по санкциям,
предъявленным за
нарушение договора);
3. списывать обеспечение
(или часть обеспечения) по
мере исполнения
обязательства должником,
поручителем или по иным
причинам;
4. передать поручителю
документы,
подтверждающие его право
требования долга с
должника, если поручитель
погасил его задолженность;

1. учесть расчеты с
поручителем по
вознаграждению за
оказанные услуги
поручительства (в случае,
когда поручительство
является возмездной
сделкой);
2. уведомить поручителя о
том, что должник исполнил
свои обязательства (их
часть) перед кредитором;
3. учесть расчеты с
поручителем по долгу в
случае, если поручитель
погасил обязательства
должника перед
кредитором;
4. учесть возникшую
безнадежную кредиторскую
задолженность в случае,
если поручитель после

1. выдать поручительство;
2. рассчитаться с должником
по вознаграждению за
оказанные услуги (в случае,
когда поручительство
является возмездной
сделкой);
3. рассчитаться с кредитором
в случае, когда должник не
исполнил (исполнил не
должным образом) свои
обязательства;
4. рассчитаться с должником
в случае, когда поручитель
погасил его обязательства
перед кредитором;
5. списывать обеспечение
(или часть обеспечения) по
мере исполнения
должником обязательства
перед кредитором или
самим поручителем;

Особенности договора
поручительства
Существенные
условия

Форма договора
договор поручительства
должен быть совершен
в письменной форме.
Несоблюдение
письменной формы
влечет
недействительность
договора
поручительства (ст. 362
ГК).

Срок договора
согласно пункту 4 статьи
367 ГК РФ
поручительство
прекращается по
истечении указанного в
договоре
поручительства срока,
на который оно дано.

Условие
размер ответственности,
которую на себя
принимает поручитель;

Особенности договора
поручительства
• Договор поручительства может быть
заключен без согласия или
уведомления заемщика.
• Договор может предусматривать
заранее данное согласие поручителя
в случае изменения обязательства
отвечать перед кооперативом на
измененных условиях.

Рассмотренные вопросы по обязательствам и
ответственности наследников поручителя
по долгам заемщика КПК
В каких пределах перед
кредиторами отвечают
поручители?
Постановление Пленума
ВС РФ N 9
Исходя из п. 1 ст. 367,
п. 1 ст. 416 ГК РФ
поручительство
прекращается в той части,
в которой прекращается
обеспеченное им обязательство,
и поручитель несет
ответственность по долгам
наследодателя перед
кредитором в пределах
стоимости наследственного
имущества (п. 62)

Постановление Пленума
ВАС РФ N 42 (п. 20)
Поручитель не вправе
ссылаться на
ограниченную
ответственность
наследников и требовать
уменьшения размера своей
обязанности по договору
поручительства
пропорционально
стоимости
наследственного
имущества

Рассмотренные вопросы по обязательствам и
ответственности наследников поручителя по долгам
заемщика
Кто становится
обязанным по договору
поручительства
в случае смерти
поручителя?

Постановление Пленума
ВС РФ N 9
Наследники поручителя
отвечают также в пределах
стоимости наследственного
имущества по тем
обязательствам
поручителя, которые
имелись на время открытия
наследства (п. 62)

Постановление Пленума
ВАС РФ N 42 (п. 20)
В случае смерти
поручителя обязанными по
договору поручительства
являются наследники
поручителя, которые
отвечают перед
кредитором солидарно
в пределах стоимости
перешедшего к ним
наследственного
имущества

Рассмотренные вопросы по обязательствам и
ответственности наследников поручителя по
долгам заемщика
В каких пределах
отвечают наследники
перед кредиторами
наследодателя?
Постановление Пленума
ВС РФ N 9

Постановление Пленума
ВАС РФ N 42 (п. 20)

Принявшие наследство
наследники должника
становятся солидарными
должниками в пределах
стоимости перешедшего
к ним наследственного
имущества (п. 60)

Наследники, принявшие
наследство, отвечают
перед поручителем,
исполнившим обеспеченное
поручительством
обязательство солидарно
в пределах стоимости
перешедшего к ним
наследственного
имущества

Рассмотренные вопросы по обязательствам и
ответственности наследников поручителя по
долгам заемщика
Прекращает ли смерть
должника
поручительство?

Постановление Пленума
ВС РФ N 9

Постановление Пленума
ВАС РФ N 42 (п. 20)

Нет, смерть должника
не влечет прекращения
обязательств
по заключенному им
договору (п. 61)

Нет, за исключением
случаев, когда
обязательство
прекращается смертью
гражданина в
соответствии со ст. 418
ГК РФ, иное может быть
предусмотрено договором
поручительства

Особенности предъявлений
претензий
• КПК вправе предъявить иски одновременно к заемщику и поручителю.
• Иск КПК к поручителю может быть удовлетворен в случае наступления
обстоятельства (п.1. ст. 363 ГК РФ).
• Если срок исполнения обязательства не указан- поручительство
прекращается , если КПК не предъявит иска к поручителю в течении 2-х
лет со дня заключения договора поручительства.
• Предъявление КПК требования
к должнику о досрочном исполнении
обязательства не влияет на течение
срока действия поручительства.

В
случае
признания
судом
договора
поручительства
недействительной сделкой и судом будут применены последствия
недействительности сделки в виде возврата всего переданного по
сделке, КПК обязан возвратить поручителю все полученное от
него.
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