
Прокурор разъясняет: ответственность поручителя по кредиту, его 

права и обязанности 

 

Единственный способ полностью обезопасить себя от неприятностей, 

связанных с поручительством — просто не вступать в него. Но как порой 

трудно отказать близким друзьям или родственникам…. В таких случаях, 

принимая положительное решение о поручительстве, нужно быть уверенным 

в стабильном финансовом положении заемщика. Кроме того, поручителю 

необходимо трезво оценивать и свои финансовые возможности. Права и 

обязанности поручителей всегда очень четко прописываются в договоре 

поручительства, который заключается одновременно с кредитным 

договором. Каждый поручитель ради своего же блага просто обязан 

ознакомиться с данным документом, желательно до его подписания. Хотя 

поручитель и не является созаемщиком, фактически он несет такую же 

ответственность по кредиту, как и заемщик, т.е. ответственность перед 

банком у них солидарная. Это означает, что в случае возникновения у 

заемщика просроченной задолженности или вовсе при отказе заемщика от 

уплаты кредита все долговое бремя ложится на плечи поручителя (или 

поручителей). Если поручителей несколько, то банк вправе требовать 

выполнения обязательств по кредиту как от всех поручителей сразу, так и от 

какого-либо одного поручителя, который в глазах банка выглядит наиболее 

платежеспособным. Поручитель рискует, прежде всего, своими финансами: 

помимо погашения кредита в случае невозможности заемщика выполнять 

обязательства, с поручителя будут взыскиваться проценты за пользование 

ссудой, а также все штрафы и пени за просрочку платежей (при наличии 

таковых). Поручитель рискует своим имуществом, на которое согласно 

постановлению суда может быть наложено взыскание в случае отказа и 

заемщика, и поручителей от уплаты кредита и отсутствия у заемщика 

имущества, достаточного для покрытия долга. Необходимо помнить, что 

просроченная задолженность по кредиту портит не только кредитную 

историю самого заемщика, но и его поручителей. Уменьшаются возможности 

поручителя на оформление собственной ссуды. Если он в дальнейшем сам 

захочет получить кредит, то при расчете его возможной величины банк 

обязательно сделает поправку на имеющееся поручительство. Следует иметь 

в виду, что выйти из поручительства будет довольно сложно. Для этого 

необходимо заручиться согласием и заемщика, и банка. Поручитель, 

исполнивший обязательства по кредиту вместо заемщика, имеет право 

подать на него в суд с требованием о возмещении своих расходов. 
 

       Прокуратура ЮВАО г. Москвы 


