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Пункты 1-41 постановления Пленума ВАС РФ № 42 от 12.07.2012
«О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 45 от 24.12.2020
«О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве»

Сохранена суброгационная модель обратного требования 
поручителя



• Денежные / неденежные обязательства

• Договорные / внедоговорные обязательства

• Обязательства возникшие / будущие / просроченные

(задавненные?) Определение СКГД ВС РФ от 01.11.2016 N 84-КГ16-7

Поручительство. Общие положения

Обеспечивает:

Заключается:

• Опционально: под отменительным / отлагательным условием

• В письменной форме (единый документ / обмен документами)



Форма поручительства

Гарантийное письмо – поручительство или нет? 

Если соблюдены требования п. 3 ст. 361, ст.
362 ГК РФ (существенные условия договора
поручительства), то кредитор может
предъявить требование солидарно к должнику
и лицу, выдавшему гарантийное письмо

(Постановление АС Поволжского округа от 11.09.2017 
по делу N А55-21747/2016)

При любых сомнениях – отказ в
квалификации гарантийного письма как
поручительство

(Постановление АС Северо-Западного округа от
28.04.2016 по делу N А56-29694/2015,
Постановление АС Центрального округа от
28.10.2014 по делу N А14-14963/2013)

п. 5 Пленума № 45 от 24.12.2020:  

 Обмен электронными документами;
 Включение условий поручительства в основное обязательство, которые также 

подписаны поручителем; 
 Отметка о подтверждении кредитором принятия поручительства, сделанная на 

письменном документе, составленном поручителем

NEW!



Глобальное поручительство / согласие на изменения 

Поручитель-предприниматель может
обеспечивать все существующие и (или)
будущие обязательства должника перед
кредитором в пределах определенной суммы.

(п.3 ст. 361 ГК РФ)

Согласие поручителя отвечать перед
кредитором на измененных условиях может
быть как заранее данным при заключении
договора, так и последующим.

(п. 26 Пленума № 45 от 24.12.2020)

УСЛОВИЯ:
1. Согласие должно быть явно выраженным;
2. Предусматривать пределы изменения основного обязательства 

(содержать данные на изменение денежной суммы или размера 
процентов, срока и т.д.)

NB: нет пределов 

– нет согласия 

Заранее данное согласие не требует оформления доп. соглашений на каждое 
изменение основного обязательства (п. 26 Пленума № 45 от 24.12.2020)



Предмет договора поручительства

Если в договоре поручительства не упомянуты
некоторые из условий основного обязательства,
например размер или срок исполнения обязательства,
размер процентов по обязательству, но оно описано с
достаточной степенью определённости, позволяющей
суду установить, какое именно обязательство было
либо будет обеспечено поручительством, или в
договоре поручительства есть отсылка к договору,
регулирующему основное обязательство и
содержащему соответствующие условия, то договор
поручительства не может быть признан судом
незаключенным.

(п. 6 Пленума № 45 от 24.12.2020)

Если договор поручительства содержит только
указание на основную сумму обеспеченного долга и в
нем отсутствует условие о том, что
поручительством обеспечены иные обязательства
должника перед кредитором (например,
обязательство по уплате процентов), судам следует
исходить из того, что названное положение договора
означает ограничение обеспечиваемых
поручительством требований уплатой основного
долга…

(п. 10 Пленума № 42 от 12.07.2012)

отсылка к договору

Четко оговаривайте в договоре объем ответственности поручителя, 
опишите и индивидуализируйте составные части обеспечиваемого долга



Аванс 

При согласовании между кредитором и должником условий об авансе обязанность поручителя
отвечать перед кредитором возникает с момента невнесения должником основного
платежа, а не аванса, если иное не вытекает из условий основного обязательства и
договора поручительства.

(п. 45 Пленума № 45 от 24.12.2020)

Основное обязательство
Договор

поручительства 

Оговорка

NEW!



Субъектный состав. Часть 1 

Кредитор Должник Поручитель

Наличие связи предполагается 

Договор поручительства может быть заключен без согласия 
должника

Кредитор и поручитель солидарно обязаны возместить должнику необходимые расходы, 
вызванные переходом права к поручителю (п. 4 Пленума № 45 от 24.12.2020)

Если будут установлены недобросовестные согласованные действия кредитора и поручителя, 
направленные на заключение договора поручительства с исключительной целью изменения 

подсудности, суд устанавливает подсудность без учета указанного договора и направляет дело в 
суд, к подсудности которого оно отнесено (п. 52 Пленума № 45 от 24.12.2020)

Все судебные расходы могут быть отнесены на кредитора и поручителя независимо о результатов 
рассмотрения спора (п. 52 Пленума № 45 от 24.12.2020)   

NEW!

Признание 
перехода права 

несостоявшимся

(п. 5 Пленума № 42) 



Субъектный состав. Часть 2 

К договору поручительства, заключенному гражданином (физическим лицом) в обеспечение исполнения
обязательств потребителя по возврату потребительского кредита (займа), применяются положения
Федерального закона от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и на поручителя
распространяются гарантии, предусмотренные названным законом для заемщика.

(п. 9 Пленума № 45 от 24.12.2020)

• Продублируйте в договоре поручительства существенные условия
договора займа или сделайте его приложением к договору
поручительства

• Отразите в договоре, что гражданин-поручитель проинформирован
о размере ПСК, порядка и сроках погашения кредита, о наличии
иного обеспечения основного долга (п. 4 ст. 363 ГК РФ) и т.д.

NEW!

Заемщик в течение 14 дней с даты получения потребительского кредита (займа) имеет право
досрочно вернуть всю сумму без предварительного уведомления кредитора с уплатой
процентов за фактический срок кредитования (п. 2 ст. 11 Закона о потребкредите)



Исполнение по частям

Если обязательство по уплате денежной суммы исполняется по частям, кредитор вправе
требовать исполнения обязательства поручителем с момента неуплаты соответствующей
части, например со дня невнесения должником очередного платежа, такое обязательство
исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.

п. 45 Пленума № 45 от 24.12.2020

 п. 3.2 Обзора ВС РФ судебной практики по исполнению кредитных обязательств от 22.05.2013)
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 12.07.2016 N 42-КГ16-1

просрочка просрочка просрочка просрочка



Субъектный состав. Часть 3  

<…> заключение индивидуальным предпринимателем договора поручительства без согласия супруга не
нарушает права супруга поручителя и потому не является основанием для признания поручительства
недействительной сделкой.

(п. 39 Пленума № 42 от 12.07.2012)

<…> супруг отвечает по своим обязательствам, в том числе
вытекающим из заключенного договора поручительства, всем
своим имуществом, и на основании решения суда взыскание в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
поручительства может быть обращено на любые вещи и
имущественные права, принадлежащие данному супругу.

(Определение СКГД ВС РФ от 12.04.2016 N 18-КГ16-23)

Целесообразно подписывать совместное поручительство супругов 

Согласие супруга не требуется



Виды поручительства

(при множественности на стороне 
поручителей)

Раздельное 
поручительство 

Совместное 
поручительство 

Презюмируется 
(п. 14 Пленума № 45) Предполагается, если:

• Это указано в договоре

• Наличие условий о распределении
ответственности между
поручителями

• Поручители являются 
аффилированными лицами

NEW!
п. 16 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 
(2017) от 12.07.2017



Раздельное поручительство   

Кредитор Должник

Поручитель 2 Поручитель 1

Требование на 100% 

обязательство 

2)

_______________________________________________________________

1)

Поручитель 1 Должник

Поручитель 2

обязательство 

предоставление 



Совместное поручительство   

Кредитор Должник

Поручитель 2 Поручитель 1

Требование на 100% 

обязательство 

2)

_______________________________________________________________

1)

Поручитель 1 Должник

Поручитель 2

обязательство 

предоставление 



Погашение части долга, обеспеченного залогом

Кредитор Должник

Залогодатель Поручитель 1

обязательство 

2)

_______________________________________________________________

1)

Поручитель 1

Должник

Залогодатель

предоставление 

Кредитор



Погашение части долга, обеспеченного залогом

Поручитель не может осуществлять перешедшее к
нему право во вред кредитору, получившему лишь
частичное исполнение <…> при недостаточности
полученных от реализации залога средств для
удовлетворения требований как кредитора, так и
исполнившего поручителя либо при недостаточности
имущества другого раздельного поручителя кредитор
имеет преимущество при удовлетворении требований
[за счет залога и имущества другого раздельного
поручителя]

п. 19 Пленума № 45 от 24.12.2020

Иной порядок и очередность удовлетворения требований может 
определяться договором



Возражения поручителя

Возражения должника Возражения поручителя

По общему правилу

• Ничтожность основного обязательства
• Недействительность (как оспоримой сделки)
• Неисполнение либо ненадлежащее исполнение

обязанностей по сделке
• Истечение срока давности
• Заявление о зачете требований (п. 2 ст. 364 ГК РФ)

• Прекращение поручительства
• Ничтожность поручительства
• Недействительность (как оспоримой сделки)

Ограничение права поручителя на 
выдвижение возражений, 

которые мог бы представить 
должник, не допускается. 

Соглашение об ином ничтожно.

(п. 5 ст. 
364 ГК РФ)

(п. 1 ст. 
364 ГК РФ)

Поручитель вправе выдвигать
против требования кредитора
возражения, которые мог бы
представить должник, если
иное не вытекает из договора
поручительства.

П. 16 Пленума № 45

Должен сообщить



Срок поручительства. Часть 1 

1 год

• по истечении года со дня наступления срока исполнения основного 
обязательства, когда такой срок не установлен договором 

2 года 

• по истечении 2-х лет со дня заключения договора поручительства, когда срок 
поручительства не указан или определен моментом востребования  

1 год

• по истечении года с момента заключения договора, если договором, 
заключенным после наступления срока исполнения основного обязательства, не 

определен срок действия поручительства  

Поручительство прекращается:

Указанные сроки - пресекательные и не являются сроками 
исковой давности.     



Срок поручительства. Часть 2

При разрешении вопроса о сумме, подлежащей взысканию с поручителя в счет исполнения
основного обязательства, следует исходить из размера требований, предъявленных к
нему в период срока действия поручительства.

п. 42 Пленума № 45 от 24.12.2020

Что с процентами, 
неустойкой?  

Можно ли нивелировать 
данное правило 
соглашением?

Срок действия поручительства на 100 

Предъявлено 30Предъявлено 40

70

30 предъявить нельзя



Срок поручительства. Часть 3

Поручитель, исполнивший договор поручительства до
наступления срока исполнения основного обязательства, вправе
требовать возмещения уплаченной суммы как с должника, так и
с остальных поручителей только после наступления срока
исполнения основного обязательства (ст. 361 и 363 ГК РФ)

п. 21 Пленума № 45 от 24.12.2020

Предъявление кредитором к должнику требования о досрочном исполнении
основного обязательства, в том числе когда срок исполнения в силу закона
считается наступившим ранее, чем предусмотрено условиями этого
обязательства, не сокращает срок действия поручительства.

п. 44 Пленума № 45 от 24.12.2020



После исполнения кредитору 

к поручителю переходят 

Основной долг

Договорные проценты

Неустойка или проценты 
по 395 ГК РФ

+ Дополнительные издержки 
(по исполнению измененного обязательства)

п. 23 Пленума № 45 

с кредитора и должника
солидарно



Поручительство не прекращается

Смерть должника
(п. 4 ст. 367 ГК РФ)

Ликвидация юридического лица

Прекращение основного обязательства в связи с ликвидацией должника-
юридического лица или исключение его из ЕГРЮЛ как недействующего после
предъявления кредитором в суд или в ином установленном законом
порядке требования к поручителю не прекращает поручительство

п. 32 Пленума № 45 от 24.12.2020

Под иными установленными законом порядке предъявления требований к
поручителю понимаются в частности: направление претензии, если
претензионный порядок предусмотрен законом; обращение в суд с
заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов,
заявление требования ликвидационной комиссии

п. 32 Пленума № 45 от 24.12.2020



Под иными установленными законом порядке предъявления требований к
поручителю понимаются в частности: направление претензии, если
претензионный порядок предусмотрен законом; обращение в суд с
заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов,
заявление требования ликвидационной комиссии

п. 32 Пленума № 45 от 24.12.2020

Поручительство не считается прекратившимся, если в названные сроки
кредитор предъявил иск к поручителю, или заявил требование
ликвидационной комиссии в ходе процедуры ликвидации поручителя –
юридического лица, или подал заявление об установлении требований в
деле о банкротстве поручителя.

п. 42 Пленума № 45 от 24.12.2020



Процессуальные вопросы

Если в ходе разрешения такого спора такого спора будет заявлен
встречный иск, связанный с корпоративным спором, подсудным
арбитражному суду в силу ч.1 ст. 225.1 АПК РФ, например, о
недействительности кредитного договора как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, суд общей юрисдикции в
соответствии с п.2 ч. 1 ст. 135, 137 ГПК РФ возвращает его в связи с
неподсудностью такого иска арбитражному суду.

п. 51 Пленума № 45 от 24.12.2020

Обстоятельства, установленные в деле по спору между кредитором и поручителем, в
котором не участвовал должник, учитываются судом при рассмотрении других
споров с участием поручителя и должника, например, при рассмотрении дела о
взыскании поручителем денежных средств, уплаченных кредитору по договору
поручительства, с должника. Если, рассматривая спор, суд придет к иным выводам,
нежели содержащиеся в судебном акте по делу между кредитором и поручителем, он
должен указать соответствующие мотивы.

п. 7 Пленума № 42 от 12.07.2020



Вопросы и ответы 


