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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Верховный Суд указал, что должник или поручитель, считая 
основное обязательство прекратившимся, вправе требо вать 
по суду признания основного обязательства и / или договора 
поручительства прекращенными.

Рекомендуем учитывать указанные разъяснения при оформ
лении и исполнении поручительства. Мы будем рады ответить 
на интересующие Вас вопросы по этой теме.

Полный текст Обзора размещен на официальном сайте Вер
ховного Суда РФ: https://vsrf.ru/documents/own/29544/.
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RUSSIAN  
DESK
Верховный Суд РФ разъяснил 
вопросы разрешения споров  
о поручительстве
 
24 декабря 2020 г. Верховный Суд РФ принял Постановление 
№45 “О некоторых вопросах разрешения споров о пору
чительстве” (далее – “Постановление”). Положения Постано
вления во многом повторяют разъяснения ранее принятого 
Постановления Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. №42 
“О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с 
поручительством”, однако содержат и новые разъяснения, 
которые рекомендуется учитывать при заключении, исполне
нии и прекращении поручительства.

ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Договор поручительства должен быть заключен в письмен
ной форме. Верховный Суд указал, что письменная форма 
договора поручительства считается соблюденной, если 
письменное предложение поручителя заключить договор 
принято кредитором. Письменная форма договора поручи
тельства будет считаться также соблюденной и в том случае, 
когда единый документ, подписанный сторонами, отсутствует, 
но имеются письменные документы, свидетельствующие о 
согласовании сторонами условий такого договора.

СОВМЕСТНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
По общему правилу поручительство, данное несколькими 
лицами, считается раздельным. При исполнении одним из 
поручителей обязательства в полном объеме к нему 
пере ходят права кредитора, в том числе по отношению к 
другим поручителям по данному обязательству. Но если 
поручительство дают аффилированные лица, то оно будет 
квалифицировано как совместное поручительство. 

В частности, Верховный Суд указал, что пока не доказано 
иное, о совместном поручительстве свидетельствуют ука за 
ние в договоре (договорах) поручительства на его совмест
ный характер, содержащиеся в договорах поручи тельства 
условия о распределении ответственности по обязательству 
должника между поручителями, а также заклю чение дого
воров поручительства с аффилированными лицами. 

ВОЗРАЖЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ
Верховный Суд подчеркнул, что соглашения, ограничива
ющие права поручителя на выдвижение возражений, которые 
мог бы представить должник, являются ничтожными. 
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