
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО. 

Поручительство является одним из наиболее часто и широко используемых способов обеспечения 
исполнения обязательств. Однако его практическое применение сопряжено с рядом трудностей, 
рассмотрению которых и посвящена данная статья. 

В соответствии со ст.  341 Гражданского кодекса Республики Беларусь (в ред.  от  03.07.2011 года;  
далее – ГК РБ) по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица 
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.Следовательно, в 
правоотношения при использовании договора поручительства вовлечены 3 субъекта – кредитор и 
должник по основному обязательству,  а также поручитель:  в основе правоотношений поручителя с 
кредитором лежит договор поручительства, с должником – соглашение (договор) о выдаче 
(предоставлении) поручительства.  
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Таким образом, создает дополнительное (акцессорное) обязательство поручителя по отношению к 

основному обязательству должника поручительство и существует постольку, поскольку существует 
основное обязательство. Отметим, что роль поручителя и сущность поручительства состоит не в том, 
чтобы исполнить за третье лицо его обязательство в натуре,  а в том,  чтобы исполнить свои 
обязательства перед кредитором и исполнить их в денежной форме. Исполнение в денежной форме 
предполагает, что в случае неисполнения должником своих обязательств надлежащим образом или в 
полном объеме поручитель должен уплатить кредитору определенную договором поручительства 
сумму денег.Данное обстоятельствонисколько не препятствует обеспечению поручительством 
обязательств по передаче товара, выполнению работ, оказанию услуг, воздержанию от совершения 
определенных действий и т.п., поскольку у кредитора по вышеуказанным  обязательствам при 
определенных обстоятельствах (например, при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
должником обязательства) также могут возникнуть денежные требования к должнику– например,о 
возмещении убытков, взыскании неустойки, возврате аванса и другие требования.Перечисляяв 
предусмотренных договором и (или) законодательством случаях денежные средства кредитору, 
поручитель тем самым исполняет не обязательство должника, а собственное обязательство перед 
кредитором, вытекающее из договора поручительства. Как следствие, поручительством может 
обеспечиваться любое гражданско-правовое обязательство, в том числе и возникшее не из договора 
(например, по возмещению причиненного вреда, возврату неосновательного обогащения), подлежащее 
денежной оценке.  

Следует отметить, что помимо гражданско-правовыхотношений применение института 
поручительства возможно также в налоговых и таможенных правоотношениях.Так, согласно ст. 51 
Налогового кодекса Республики Беларусь (в ред.  от 30.12.2011  г.)  в случае изменения сроков 
исполнения налогового обязательства, уплаты пеней обязанность по уплате налогов, сборов (пошлин), 
пеней может быть обеспечена поручительством. В данном случае договор поручительства заключается 
между поручителем и налоговым органоми включает в себя обязанность поручителя исполнить в 
полном объеме налоговое обязательство плательщика, если последний не уплатит в установленный 



срок причитающиеся суммы налогов,  сборов (пошлин),  пеней.  В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поручителем своих обязательств налоговый орган вправе взыскать 
причитающиеся суммы налога, сбора (пошлины), пени с поручителя или плательщика (иного обязанного 
лица). 

Также ст. 268 Таможенного кодекса Республики Беларусь (в ред. от 15.07.2009 года) закрепляет 
возможность заключения между поручителем и таможенным органомдоговора поручительства, 
включающего в себя обязанность поручителя исполнить в полном объеме налоговое обязательство по 
уплате таможенных пошлин, налогов плательщика в случае неисполнения последним налоговых 
обязательств по уплате таможенных пошлин, налогов, обеспеченных поручительством.При этом в 
качестве поручителя перед таможенными органами могут выступать банки и небанковские кредитно-
финансовые организации,  включенные в реестр,  а также иные лица на условиях и в порядке,  
установленных Правительством Республики Беларусь, если иное не определено Президентом 
Республики Беларусь. При неисполнении или ненадлежащем исполнении поручителем своих 
обязательств таможенные органы вправе взыскать с него причитающиеся к уплате суммы таможенных 
пошлин, налогов, пеней. 

Далее рассмотрим регулируемые действующим гражданским законодательством 
правоотношения,  складывающиеся между поручителем,  должником и кредитором.  Следует отметить,  
что данное разделение весьма условно и во многом правоотношения между вышеперечисленными 
субъектами накладываются друг на друга, но данный подход позволяет в целом понять сущность такого 
способа обеспечения исполнения обязательств как поручительство. 

 
Отношения между кредитором и должником (основной договор). 
Необходимой предпосылкой существования договора поручительства является наличие или 

возможность заключения в будущем договора между кредитором и должником (основного договора).  
Также зачастую стороны ставят возникновение прав и обязанностей по основному договору в 
зависимость от наличия договора поручительства (под отлагательным условием). В качестве примера 
можно привести кредитный договор, в котором стороны предусматривают начало его действия 
(вступление в силу) только с момента возникновения поручительства третьего лица. 

В свою очередь отметим,  что отношения между кредитором и должником,  а именно наличие и 
действительность основного договора, оказывают непосредственное влияние на наличие, объем и 
характер ответственности поручителя. Прежде всего, это выражается в акцессорном (дополнительном) 
характере обязательства поручителя:  поручительство следует судьбе основного обязательства и 
существует до тех пор, пока существуетосновное обязательство. В частности, акцессорность 
(дополнительный характер) поручительства характеризуется следующими чертами: 

- недействительность основного обязательства влечет за собой недействительность и 
договора поручительства;  

- с истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой 
давности и по дополнительному требованию, к каковым относится, в том числе, и поручительство 
(ст. 208 ГК РБ); 

- с прекращением основного обязательства прекращается обеспечивающее его 
поручительство; 

- если иное не предусмотрено законодательством или договором, поручительство 
сохраняет свою силу и при перемене лиц на стороне кредитора (уступке требования).  Однако 
следует учитывать, что данное правило не действует при переводе долга на другое лицо. Так, 
согласно п. 2 ст. 347 ГК РБ, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового 
должника, поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному 
поручительством обязательству. Положение данного пункта является диспозитивным, и, как 
следствие, стороны в договоре поручительства могут предусмотреть иное. Стоит подчеркнуть, что 
согласие поручителя отвечать за нового должника, на которого будет переведен долг, должно 
быть явно выраженнымв договоре, а также содержать критерии, позволяющие с высокой 
степенью определенности установить круг лиц, при переводе долга на которых поручительство 
сохраняет силу.   
Согласно п.2 ст. 343 ГК РБ поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, 

включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков 



кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств должником, если 
иное не предусмотрено договором поручительства. Также в ч.2 п. 18 Постановления Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 21.01.2044 года № 1 (в ред. от 06.04.2005 года) «О 
некоторых вопросах применения норм Гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности 
за пользование чужими денежными средствами» Пленум ВХС уточняет, что кредитор также вправе 
требовать взыскания с поручителя процентов в связи с просрочкой исполнения обеспечиваемого 
денежного обязательства на основании статьи 366  ГК РБ до фактического погашения долга.  При этом 
проценты начисляются в том же порядке и размере,  в каком они бы подлежали возмещению 
должником по основному обязательству, если иное не установлено договором поручительства. 

 Следует подчеркнуть, что условиями договора поручительстваразмер ответственности поручителя 
может быть ограничен. Так, Р. Томкович1 отмечает, что ответственность поручителя может быть 
ограничена: 

· конкретной суммой,  но без ограничения вида обязательств,  за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение которых со стороны должника отвечает поручитель; 

· конкретным видом обязательств, но без ограничения суммы (например, за возврат 
основной суммы долга по кредиту); 

· одновременно и конкретным видом обязательств и конкретной суммой. 
При этом указание в договоре поручительства только основной суммы обеспеченного долга и 

отсутствие условия о том, что поручительством обеспечены иные обязательства должника перед 
кредитором (например, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными 
средствами и т.п.), предполагает ограничение обеспечиваемых поручительством требований уплатой 
сумм основного долга и не влечет незаключенности договора в целом. 

 
Отношения между поручителем и должником (договор о выдаче поручительства). 
По договору о выдаче (предоставлении) поручительства одно лицо (поручитель) обязуется перед 

должником за вознаграждение либо без взимания такового предоставить кредитору поручительство, то 
есть отвечать за исполнение должником его обязательства полностью или в части.  Отметим,  что 
заключение договора о выдаче поручительства не является обязательным для наличия и 
действительности самого договора поручительства. Более того, последующее расторжение указанного 
договора, признание его недействительным или незаключенным также не является основанием 
прекращения договора поручительства. Тем не менее, стороны – должник по основному договору и 
предполагаемый поручитель– вправе заключить данный договор, предусмотрев в нем определенные, 
необходимые с их точки зренияусловия. Как правило, основная цель данного договора -  урегулировать 
размер ответственности поручителя перед кредитором, а также размер вознаграждения поручителя за 
выданное поручительство. Более того, если поручительство предоставляется на возмездной основе, то 
подобный договор необходим для юридического закрепления данной возмездности. Остановимся 
более подробно на его форме и (существенных) условиях. 

Технически соглашение о выдаче поручительства может быть оформлено как отдельным 
договором – договором о выдаче поручительства, так и входить в составиного договора, например, 
договора поручительства. Каких-либо конкретных требований к форме договора о выдаче 
поручительства законодательством не определено. Следовательно, к данному договору предъявляются 
требования к форме сделок, предусмотренные ст. 162 ГК РБ.Так, в простой письменной форме должны 
совершаться сделки (за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения): 

1) юридических лиц между собой и с гражданами; 
2) граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный 

законодательством размер базовой величины, если иное не предусмотрено законодательством. 
При этом несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права 
приводить письменные и другие доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями. 

Согласно ст. 402 ГК РБ существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 
названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного 
вида,  а также все те условия,  относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
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достигнуто соглашение. Отметим, что законодателемне выделены существенные условия для договора 
о выдаче поручительства.  Следовательно,  в подобном договоре,  как и в любом другом,  должен быть 
определен предмет, а именно - какое обязательство предполагается к обеспечению поручительством. 

При заключении договора поручительства поручитель не может быть в полной мере уверенным в 
надлежащем исполнении должником своих обязательств по договору. Как правило, поручительство 
выдается по просьбе должника, и, следовательно, поручитель вправе претендовать на определенное 
вознаграждение за предоставленное поручительство.Сразу же отметим, что уплата такого 
вознаграждения в соответствии с действующим законодательством не является обязательным и 
необходимым условием для договора поручительства. Если же заключение договора поручительства 
было вызвано наличием у поручителя и должника в момент выдачи поручительства общих 
экономических интересов (например, основное и дочернее общества,  преобладающее и зависимое 
общества, общества, взаимно участвующие в уставных фондах друг друга), то и последующее отпадение 
этих интересов также не влечет прекращение поручительства. 

Принимая во внимание тот факт, что из договора о выдаче поручительства вытекает обязательство 
должника оплатить вознаграждение (выплатить компенсацию), очевидно, что исполнение данного 
обязательства должником, как и любое иного гражданско-правового обязательства, в свою очередь 
может быть обеспечено предусмотренными законодательством или соглашением сторон способами 
(залог, гарантия, поручительство и т.д.). 

Таким образом,  в договоре о выдаче поручительства,  наличие или отсутствие (в том числе его 
последующее расторжение, признание незаключенным или недействительным) которого не влияет на 
действительность самого договора поручительства, стороны могут предусмотреть условия 
взаимодействия, в том числе и вознаграждение поручителя за выданное поручительство.Однако 
условия данного договора влияют на сам договор поручительства постольку, поскольку они нашли в 
нем свое отражение (например, может быть ограничен размер ответственности поручителя и др.). 

 
Отношения между кредитором и поручителем (договор поручительства). 
По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за 

исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства определяется 
как  

- консенсуальный договор, то есть вступает в силу с момента заключения;  
- односторонне обязывающийдоговор – налагаетобязанности только на поручителя, тогда как у 

кредитора существуют лишь права; 
- безвозмездный в отношении кредитора и поручителя договор. Напомним, что поручитель 

вправе настаивать на предоставлении должником определенного вознаграждения за выдачу 
поручительства. Однако  данное правоотношение стоит за рамками договора поручительства как 
такового и, как правило, оговаривается между должником и поручителем в отдельном соглашении – 
договоре о выдаче поручительства. 

Согласно ст. 342 ГК РБ договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. При 
этом несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства. 
Указанное требование является повышенным, так как в качестве основного последствия несоблюдения 
простой письменной формы сделки п.1  ст.  163 ГК РБ предусмотрено лишение стороны права в случае 
спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. И только в случаях, 
прямо указанных законодательными актами или в соглашении сторон, несоблюдение простой 
письменной формы сделки влечет ее недействительность (п.2 ст. 163 ГК РБ). 

Отметим, что договор поручительства может быть заключен для обеспечения обязательства, 
которое возникнет в будущем. Необходимо учитывать, что договор поручительства по будущим 
обязательствам считается заключенным сторонами, а предусмотренные им дополнительные права и 
обязанности (например, обязанность поручителя с момента заключения договора поддерживать 
определенный остаток средств на счетах в банке, предоставлять кредитору информацию о наличии 
средств на счетах в банке и т.п.)  возникшими с момента достижения сторонами договора в 
установленной форме согласия по всем его существенным условиям.  

Напомним, что согласно ст. 402 ГК РБ существенными являются условия о предмете договора, 
условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для 
договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 



должно быть достигнуто соглашение. Законодатель не определил дополнительные существенные 
условия для договора поручительства, в том числе и применительно к условиям основного 
обязательства. Следовательно, существенным для договора поручительства с точки зрения 
законодательства является условие о его предмете, которым выступает обеспеченное обязательство. 
При этом,если в договоре поручительства не упомянуты некоторые из условий обеспеченного 
обязательства (например, размер или срок исполнения обязательства, размер процентов по 
обязательству), но оно описано с достаточной степенью определенности, позволяющей установить 
какое именно обязательство былолибо будет обеспечено поручительством, либо в договоре 
поручительства есть отсылка к договору, регулирующему обеспеченное обязательство и содержащему 
соответствующие условия, то договор поручительства не может быть признан незаключенным. 

Законодатель также не ограничивает полномочия сторон на заключение договора поручительства 
под условием –  отлагательным или отменительным.  Так,  согласно п.  1  ст.  158  ГК РБ сделка считается 
совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и 
обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 
наступит. К отлагательным условиям, обуславливающим вступление договора поручительства в силу, 
могут быть отнесены,  например,  такие обстоятельства,  как заключение кредитором с должником или 
третьими лицами иных обеспечительных сделок (например, кредитные договора) и иные 
обстоятельства.  

Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили 
прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, 
наступит оно или не наступит (п.  2   ст.  158  ГК РБ).  В качестве отменительного условия в договоре 
поручительства может быть указано, в частности, прекращение либо признание недействительным или 
незаключенным других обеспечительных сделок и иные обстоятельства. 

Пристальное внимание следует уделять определению в договоре поручительства срока его 
действия. «Условие договора о действии поручительства до фактического исполнения обеспечиваемого 
обязательства не может рассматриваться как устанавливающее срок действия договора 
поручительства2…» поскольку не соответствует требованиям ГК РБ о сроках.  Так,  согласно ст.  191 ГК РБ 
установленный законодательством, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной 
датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или 
часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. 
В данном случае особо стоит подчеркнуть слово «неизбежно»,  так как фактическое исполнение 
обеспечиваемого обязательства не несет признак неизбежности, в противном случае оно не требует и 
обеспечения исполнения. 

С учетом вышеизложенного, определение в договоре поручительство срока его действия с 
привязкой к фактическому исполнению основного договора не может считаться условием о сроке. В 
таком случае поручительство сохраняет свое действие (действительно), но предполагается, что срок,на 
которое оно дано, не установлен.В силу этого действует закрепленное законодательством общее 
правило (ч. 4 ст. 347 ГК Республики Беларусь), что поручительство прекращается, если кредитор в 
течение одного года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством 
обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не 
указан и не может быть определен или определен моментом востребования,  поручительство 
прекращается,  если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения 
договора поручительства. 

Согласно ст. 343 ГК РБ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником 
обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором 
солидарно, если законодательством или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная 
ответственность поручителя. При солидарной обязанности должников – должника по основному 
договору и поручителя -  кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и 
от любого из них в отдельности,  притом как полностью,  так и в части долга.  Кредитор,  не получивший 
полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное 

                                                             
2 П. 34 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 года № 42 «О 
некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» 



от остальных солидарных должников. Помимо этого, солидарные должники остаются обязанными до 
тех пор, пока обязательство не будет исполнено полностью. 

Однако солидарная ответственность поручителя имеет некоторые особенности по сравнению с 
обычной солидарной ответственностью содолжников: 

1) основанием ответственности поручителя и должника выступают два разных договора – 
договор поручительства и основной договор. Следовательно, к ним могут применяться отдельные 
способы обеспечения исполнения, различные сроки исковой давности и т.д.  

Как уже было отмечено выше, роль поручителя и сущность поручительства состоит не в том, 
чтобы исполнить за третье лицо его обязательства в натуре,  а в том,  чтобы в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения последним своего обязательства уплатить кредитору определенную 
договором поручительства сумму денег. Следовательно, в договоре поручительства может быть 
предусмотрена персональная ответственность поручителя за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение последним своих обязательств перед кредитором. 

Необходимо отметить, что признание недействительным договора поручительства и, тем 
самым, «освобождение» поручителя от обязательства, не влечет аналогичного «освобождения» для 
должника по основному договору; тогда как признание недействительным основного договора 
прекращает обязательство поручителя перед кредитором. 

2) по общему правилу, закрепленному ст. 306 ГК РБ, при солидарных обязательствах  
должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным 
должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого; неуплаченное одним из 
солидарных должников должнику, исполнившему солидарную обязанность, падает в равной доле на 
этого должника и на остальных должников.К поручительству данное положение неприменимо. Так, к 
поручителю переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору 
как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. 
Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, 
и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. 

3) поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы 
представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства. Помимо этого, поручитель не 
теряет права на эти возражения даже в том случае, если должник от них отказался или признал свой 
долг. 

Законодатель в ст. 343 ГК РБ закрепил возможность для поручителя настаивать на субсидиарном 
характере своей ответственности. Согласно ст. 370 ГК РБ субсидиарная ответственность предполагает, 
что до предъявления требования к лицу, которое в соответствии с законодательством или условиями 
обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося 
основным должником (субсидиарная ответственность), кредитор должен предъявить требование к 
основному должнику. В случае, если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора 
или кредитор не получил от него в разумный срок ответа на предъявленное требование, это требование 
может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность, применительно к 
рассматриваемому правоотношению – к поручителю. 

При солидарной ответственности поручителя и должника платеж по договору поручительства 
совершается поручителем после получения от кредитора соответствующего требования об оплате. 
Более того, при солидарном характере ответственности должника и поручителя для предъявления 
требования к поручителю достаточно факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченного обязательства, при этом кредитор не обязан доказывать, что он предпринималпопытки 
получить исполнение от должника. При этом требование об оплате может быть выражено кредитором в 
произвольной форме, если в самом договоре поручительства или законодательстве не указано иное. 
При субсидиарном характере ответственности поручителя для предъявления требования к нему 
кредитору необходимо доказать, что должник отказался исполнить обязательство, обеспеченное 
поручительством, либо не ответил в разумный срок на предложение исполнить обязательство. 

Как уже было отмечено выше, поручитель в соответствии со ст. 344 ГК РБ вправе выдвигать против 
требования кредитора возражения, которые мог бы представить должник, если иное не вытекает из 
договора поручительства.Поручитель не теряет права на эти возражения даже в том случае, если 
должник от них отказался или признал свой долг.Если к поручителю предъявлен иск,  он обязан 



привлечь должника к участию в деле, в противном случае должник имеет право выдвинуть против 
регрессного требования поручителя возражения, которые он имел против кредитора. 

В целом возражения поручителя можно разделить на две группы: 
1) возражения, проистекающие из основного договора (например, возражение о 

ничтожности сделки или о недействительности оспоримой сделки, об истечении исковой 
давности по требованию кредитора, о снижении суммы неустойки и др.); 

2) возражения, проистекающие непосредственно из договора поручительства (например, 
заявление оничтожности договора поручительства, о прекращении поручительства по 
указанным в законодательстве основаниям, в том числе в связи с истечением срока 
поручительства, и т.п.). 

Исполнение поручителем обязательства должника влечет ряд важных правовых последствий. Так, 
если иное не предусмотрено законодательством или договором поручителя с должником и не вытекает 
из отношений между ними, к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по 
этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в 
котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от 
должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, 
понесенных в связи с ответственностью за должника. Согласно п. 19 Постановления Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 21.01.2044 года № 1 (в ред. от 06.04.2005 года) «О 
некоторых вопросах применения норм Гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности 
за пользование чужими денежными средствами» в данном случае поручитель вправе требовать от 
должника уплаты процентов на основании ст. 366 ГК РБ на всю выплаченную поручителем за должника 
сумму,  включая убытки,  неустойку,  уплаченные кредитору проценты,  и другие суммы,  за исключением 
предусмотренных договором поручительства сумм санкций, уплаченных поручителем в связи с 
собственной просрочкой. Отметим, что поскольку после удовлетворения поручителем требования 
кредитора основное обязательство считается полностью или частично исполненным, поручитель не 
вправе требовать от должника уплаты процентов, определенных условиями обеспечиваемого 
обязательства с момента погашения требования кредитора. 

По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю документы, 
удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование.  

В соответствии со ст. 346 ГК РБ должник, исполнивший обязательство, обеспеченное 
поручительством, обязан немедленно известить об этом поручителя. В противном случае поручитель, 
исполнивший обязательство, вправе взыскать с кредитора неосновательно полученное либо предъявить 
регрессное требование к должнику.  

Прекращение поручительства. 
Помимо общих оснований прекращения обязательства в ст. 347 ГК РБ перечислены основания 

прекращения поручительства. Так, поручительство прекращается  
(1) с прекращением обеспеченного поручительством обязательства. Данное основание 

обусловлено тем, что договор поручительство по своему характеру является акцессорным 
(дополнительным) обязательством; 

(2) в случае изменения обеспеченного поручительством обязательства, влекущего 
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия 
последнего.Невозможно однозначно и в полной мере ответить на вопрос о том, какие именно 
изменения основного обязательства влекут неблагоприятные последствия для поручителя. Так, 
например, увеличение сроков исполнения основного обязательства, что, как правило, улучшает 
положение должника, в случае просрочки его исполнения или ненадлежащего исполнения может 
повлечь негативные последствия для поручителя в виде увеличения размера его ответственности. 
Идаже если в договоре поручительства размер ответственности поручителя ограничен определенной 
суммой, вопрос о том, прекратится ли поручительство с прекращением основного обязательства, 
является неоднозначным. С одной стороны, поручитель будет отвечать только в размере указанной в 
договоре суммы и объем его ответственности не увеличится;  однако,  с другой стороны,  изменение 
основного обязательства, например, увеличение суммы кредита, может стать косвенной причиной его 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) должником и тем самым неблагоприятным последствием 
для поручителя. 



В связи с вышеизложенным полагаем, что при возникновении спора правовая оценка конкретным 
обстоятельствам должна быть дана судом. Стоит согласиться с Р. Томковичем3,   что любые изменения 
обеспеченного обязательства без согласия поручителя влекут риск прекращения поручительства. 
Зачастую и небезосновательно высказываются и более категоричные суждения, согласно которым 
любое изменение основного обязательства должно согласовываться с поручителем. 

Поручитель вправе дать свое согласие, как перед внесением соответствующих изменений в 
основной договор, так и одобрить их впоследствии. Не будет противоречить законодательству и 
согласие поручителя на изменение условий основного договора, в том числе и влекущих 
неблагоприятные последствия для поручителя, данное им изначально при заключении договора 
поручительства. При этом, такое согласие должно быть явно выраженным и предусматривать пределы 
изменения обязательства (например,  денежную сумму или размер процентов,  на которые могут быть 
увеличены соответственно сумма долга и проценты по нему; срок, на который может быть увеличен или 
сокращен срок исполнения обеспеченного обязательства, и т.п.), при которых поручитель согласен 
отвечать по обязательствам должника. 

(3) с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, 
если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника. Данное требование весьма 
логично, так как поручитель посредством предоставления поручительства ручается за исполнение 
обязательства известным ему лицом.Данная норма является диспозитивной, законодатель не вводит 
ограничения к тому,  чтобы поручитель принял на себя обязательство отвечать за нового должника в 
случае перевода долга по обеспечиваемому обязательству. Стоит подчеркнуть, что согласие поручителя 
отвечать за нового должника, на которого будет переведен долг, должно быть явно выраженным в 
договоре, а также содержать критерии, позволяющие с высокой степенью определенности установить 
круг лиц, при переводе долга на которых поручительство сохраняет силу.   

Однако в случае универсального правопреемства по основному обязательству (например, при 
реорганизации должника) поручительство продолжает действовать, так как данный случай не относится 
к предусмотренным законодательством основаниям прекращения поручительства. 

(4) если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником 
или поручителем. Данное основание следует рассматривать, как закрепляющее право поручителя 
исполнить за должника основное обязательство в натуре. Подобный подход законодателя весьма 
логичен, поскольку предоставляет поручителю право не усугублять собственную ответственность. 
Следует учитывать,  что данная норма не применятся в случаях,  когда кредитору было предложено 
заключить соглашение о принятии в качестве отступного предмета залога или иного имущества, либо 
кредитор отказался от предложения изменить порядок или способ исполнения обязательства (новация), 
обеспеченного поручительством, так как новация и отступное являются основанием прекращения 
соответствующего обязательства. 

(5) по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если 
такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение одного года со дня наступления 
срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. 
Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен 
моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к 
поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. 

В связи с тем, что данная норма ГК Республики Беларусьзакрепляет именно прекращение 
поручительства по истечении указанных сроков, следовательно, еюустановлен пресекательный срок 
действия договора поручительства. Следует отличать пресекательный от сроков исковой давности. 
Общим, что сближает указанные виды сроков, является то обстоятельство, что с их истечением 
законодательство связывает само погашение возможностей, заложенных в субъективном 
праве.Исковая давность есть не что иное, как законодательно закрепленный период времени, в течение 
которого допускается принудительная защита нарушенного права по иску управомоченного лица. Тогда 
как пресекательный срок определяет срок существования самого субъективного права в ненарушенном 
состоянии, соответственно с истечением пресекательного срока субъект утрачивает соответствующее 
право (применительно к рассматриваемому договору - право получить исполнение от поручителя). 
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Также на пресекательные сроки не распространяются правила о приостановлении, перерыве и 
восстановлениисроков в случае признания судом причины пропуска уважительной. Более того, в 
отличие от сроков исковой давности, продолжительность и порядок исчисления которых закреплены 
императивными нормами законодательства и,  как следствие,  не могут быть изменены,  стороны 
договора поручительства вправе предусмотреть иной срок его действия, чем закрепленный п. 4 ст. 347 
ГК РБ,  то есть пресекательный срок может быть изменен соглашением сторон.  Так,  стороны вправе 
своим соглашением удлинить или сократить пресекательный срок, изменить порядок его исчисления, 
исключить или ввести новые основания приостановления и/ или перерыва его течения, исключить 
возможность восстановления срока. 

Вместе с тем следует иметь в виду,  что в отличие от исковой давности,  которая не может быть 
применена судом по собственной инициативе и ее применение допустимо только по заявлению 
стороны в споре,  сделанном до вынесения судом решения (п.  2  ст.  200  ГК РБ),  пресекательный срок 
применяется судом автоматически и не требует заявления стороны о его применении. 

Обратимся к судебной практике Российской Федерации. Так, Постановлением Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 года № 42 «О некоторых вопросах разрешения 
споров, связанных с поручительством» (п.34) определено, что в случае, если у кредитора, требования 
которого обеспечены поручительством, не содержащим условие о сроке его действия, возникло право 
требовать досрочного исполнения обязательства, годичный срок для предъявления требования к 
поручителю исчисляется со дня,  когда кредитор предъявил к должнику требование о досрочном 
исполнении обязательства, если только иной срок или порядок его определения не установлен 
договором поручительства. Естественно, нормативные правовые акты Российской Федерации не 
являются таковыми в Республике Беларусь, однако, в связи с близостью правового регулирования, они 
могут послужить основными направляющими  развития отечественной правоприменительной практики. 

Данная статья была построена на основании анализа судебной практики Республики Беларусь и 
Российской Федерации; при написании статьи также были использованы устоявшиеся и более не 
дискуссируемые положения из науки гражданского права (например, касательно пресекательных 
сроков). В этой связи интересным представляется следующий хозяйственный спор, который был 
рассмотрен всеми инстанциями судебной системы Республики Беларусь и в корне меняет теорию и 
судебную практику. 

Между Банком и ООО «А»  (Кредитополучатель)  в 2006  г.  был заключен кредитный договор,  в 
соответствии с условиями которого банк предоставил ООО «А» кредит в виде возобновляемой 
кредитной линии с лимитом выдачи в размере 920 000 долларов США и с лимитом единовременной 
задолженности в размере 460 000 долларов США. Дата погашения кредита в соответствии с условиями  
договора – 27.04.2009 года.  

В качестве обеспечения исполнения кредитополучателем своих обязательств по договору были 
дополнительно заключены договора поручительства с ООО «Б» (Поручитель 1) и с ИООО «В» 
(Поручитель 2), а также договор залога с ЗАО «КТ» (залог третьего лица). Впоследствии к договорам 
поручительства заключались дополнительные соглашения, изменяющие размер ответственности 
поручителей. В соответствии с п. 1.2 договоров поручительства в случае неисполнения 
кредитополучателем своих обязательств по кредитному договору Поручитель несет ответственность по 
возврату суммы кредита, процентов за пользование кредитом, иных платежей, а также издержек по 
взысканию, понесенных кредитодателем. Окончание срока действия договоров поручительства в 
соответствии с условиями указанных договоров было привязано к прекращению обеспеченного 
обязательства. 

Для погашения вышеуказанной задолженности по кредитному 
договору30.04.2008 годаплатежным поручением в адрес банка от имени третьего лица ООО «КТ» 
(Залогодатель) в связи с реализацией заложенного недвижимого имущества были перечислены 
денежные средства в размере 1 000 644 933 белорусских рублей. В соответствии с условиями 
кредитного договора данные денежные средства были направлены на погашение задолженности по 
кредитному договору в размере 464 352,18 долларов США. Оставшаяся часть задолженности в размере 
3 238,91 долларов США была погашена кредитополучателем, что подтверждалось актом сверки 
расчетов между Банком и Кредитополучателем. Таким образом, к установленной кредитным договором 
дате окончательного погашения кредита – 27 апреля 2009 года – кредитные средства были возвращены 



в полном объеме; более того, погашение произошло значительно раньше, а именно 30 апреля 
2008 года. 

Решением Хозяйственного суда г. Минска от 03.09.2009 года получение истцом денежных средств 
от третьего лица – ЗАО «КТ» было признано неосновательным обогащением Банка. Апелляционная 
инстанция хозяйственного суда г. Минска постановлением от 30.09.2009 года и Кассационная коллегия 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь оставили решение хозяйственного суда г. Минска 
без изменения. Решение Хозяйственного суда г. Минска от 03.09.2009 года вступило в законную силу 
30.09.2009 года. Сумма неосновательного обогащения в размере 1 000 644 933 белорусских рублей 
была предъявлена к взысканию с истца в рамках исполнительного производства и, естественно, была 
возвращена Банком.  

Требование об уплате задолженности по кредитному договору в размере 464 352,18 долларов 
США было заявлено в адрес кредитополучателя и включено в реестр требований кредиторов (к этому 
времени кредитополучатель находился в процессе банкротства), однако не было исполнено из-за 
отсутствия у должника имущества, достаточного для погашения требований кредиторов. 

24.09.2010 года Банк обратился Хозяйственный суд Брестской области с иском о взыскании 
464 352,18 долларов США по договору поручительствас Поручителя 1. Свое требование Банк обосновал 
тем, что обязательство кредитополучателя по возврату кредита не было надлежащим образом 
исполнено, и у кредитополучателя имеются неисполненные обязательства, вытекающие из кредитного 
договора и дополнительных соглашений к нему,  в размере 464 352,18 долларов США.  Ввиду того,  что 
обязательства по кредитному договору не были исполнены надлежащим образом, такие обязательства, 
по мнению Банка, продолжают действовать. Исходя из этого, действующим является также и договор 
поручительства от 28.04.2006 года, заключенный между Банком и Поручителем 1. 

Со дня вступления в законную силу (30.09.2009  года)  решения Хозяйственного суда г.  Минска от 
03.09.2009 года у кредитополучателя появилась обязанность по возврату задолженности по кредитному 
договору. Поскольку со дня вступления указанного решения в законную силу не истек годичный срок, в 
соответствии с ч.  4  ст.  347  ГК РБ,  15.09.2010  года истец (Банк)  вручил ответчику (Поручителю 1)  
требование об уплате невозвращенной части кредита и иных платежей к нему в размере  464  352,18  
долларов США. 

Ответчик (Поручитель 1) от исполнения обязательств по договору поручительстваотказался ине 
признал иск, указав в обоснование своих возражений на то, что договор поручительства, не 
содержащий условий о сроке, на который дано поручительство, в соответствии со ст. 347 ГК РБ считается 
прекращенным с 28.04.2010 года, поскольку срок наступления обязательства по кредитному договору 
установлен 27.04.2009 года, а иск к поручителю истец предъявил по истечении годичного срока. 

То обстоятельство, что исполнение обязательства по погашению кредита третьим лицом – 
залогодателем было признано судом незаконным, не является основанием для изменения общих 
сроков исполнения обязательства по обеспеченной сделке – до 27.04.2009 года. 

Выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности представленные 
доказательства, хозяйственный суд не нашел оснований для удовлетворения иска. В своем решении от 
15.11.2010 года Хозяйственный суд Брестской области отметил, что поскольку иск к поручителю 
предъявлен истцом по истечении года со дня наступления конечного срока исполнения обеспеченного 
поручительством обязательства по возврату кредита по кредитному договору от 28.04.2006 года, 
поручительство ответчика, основанное на договоре поручительства от 28.04.2006 года прекращено в 
силу предписания п. 4 ст. 347 ГК РБ. При такихобстоятельствах исковые требования истца о возложении 
на ответчика, как поручителя, обязанности по возврату задолженности кредитополучателя по возврату 
кредита удовлетворению не подлежат.  

Довод истца о том,  что договор поручительства от 28.04.2006  года на момент подачи истцом в 
хозяйственный суд иска к поручителю являлся действующим, не был принят хозяйственным судом во 
внимание как не соответствующий материалам дела и противоречащий п. 4 ст. 347 ГК РБ. 

Своим постановлением от 14.12.2010 года указанное решение Хозяйственного суда Брестской 
области Апелляционная инстанция оставила без изменения, указав в обоснование принятого решения, 
что согласно п. 4 ст. 347 ГК РБ поручительство прекращается по истечении указанного в договоре 
поручительства срока,  на который оно дано.  Если такой срок не установлен,  оно прекращается,  если 
кредитор в течение одного года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством 
обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не 



указан и не может быть определен или определен моментом востребования,  поручительство 
прекращается,  если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения 
договора поручительства. То есть законодатель установил, что поручительство прекращается по 
истечении указанного в самом договоре срока, а если такой срок договором не предусмотрен, 
поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение года со дня 
наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства. 

В договоре поручительства от 28.04.2006 года в п.5.1. стороны определили, что «договор 
действует с момента подписания и прекращает свое действие с прекращением обеспеченного им 
обязательства», то есть дата договора поручительства в рассматриваемом случае сторонами не 
установлена. Следовательно, договор поручительства прекращается, если кредитор в течение одного 
года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит 
иска к поручителю. 

Срок исполнения обязанности возвратить полученный кредит для кредитополучателя наступил 
27.04.2009 года (кредитный договор от 28.04.2006 года и дополнительные соглашения к нему).В 
рассматриваемом случае установленный в п. 4 ст. 347 ГК РБ срок для предъявления требования к 
поручителю является пресекательным сроком, которым погашается само право требования.Предъявив 
24.09.2010  года в хозяйственный суд иск к поручителю –  ООО «Б»,  истец пропустил установленный 
законодателем срок для предъявления требований к поручителю. 

Суд первой инстанции правомерноотказал истцу в иске, поскольку для поручителя, начиная с 
28.04.2010 года, прекращено обязательство по погашению задолженности по кредитному договору за 
кредитора -ООО «А». 

На сроки осуществления гражданских прав не распространяются правила о приостановлении, 
перерыве и восстановлении; указанные сроки в некоторых случаях могут быть изменены соглашением 
сторон. 

Однако ни суду первой инстанции, ни суду апелляционной инстанции не были предоставлены 
доказательства изменения по соглашению сторон срока действия договора поручительства. Не может 
по-иному в данном случае исчисляться и начало срока для предъявления требования к поручителю, чем 
со дня наступления срока исполнения по кредитному договору – со дня возврата кредита.  

К таким выводам пришел суд первой инстанции. Эти выводы соответствуют действующему 
законодательству и материалам дела. Оснований для отмены решения суда первой инстанции суд 
апелляционной инстанции не обнаружил.  

С данными выводами судебных инстанций кассационная коллегия Высшего Хозяйственного суда 
Республики Беларусь не согласилась по следующим основаниям, указанным ее в постановлении от 
17.02.2011 года. В соответствии с п. 4 ст. 347 ГК РБ поручительство прекращается по истечении 
указанного в договоре срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, 
если кредитор в течение одного года со дня наступления срока исполнения обеспеченного 
поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю.  

В п. 5.1. договора поручительства от 28.04.2006 года стороны установили срок его действия: 
«договор действует с момента подписания и прекращает свое действие с прекращением обеспеченного 
им обязательства». 

Ст. 191 ГК РБ регламентирует порядок определения сроков. Так, согласно п. 1 данной статьи 
установленный законодательством, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной 
датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями и 
часами,  а в соответствии с ее п.  2  –  срок может определяться также указанием на событие,  которое 
должно неизбежно наступить. 

Таким образом, в п. 5.1. договора поручительства от  28.04.2006 года, исходя из толкования 
содержащегося в нем условия в соответствии с ч.  1  ст.  401  ГК РБ,  начало срока действия договора 
стороны определили указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, - момент его 
подписания, а его окончание определили указанием на другое событие, которое также должно 
неизбежно наступить, - прекращение обеспеченного им обязательства. 

В соответствии со ст. 290 ГК РБ, в силу которой обязательства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии 
таких условия и требований – в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями. 



Согласно п. 1 ст. 378 ГК РБ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, 
предусмотренным данным Кодексом и иными актами законодательства или договором. 

Согласно п. 1 ст. 379 ГК РБ надлежащее исполнение прекращает обязательство. 
Как уже былоуказано выше, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, 

свидетельствующие о надлежащем исполнении обязательства по возврату кредита истцу: до 
настоящего времени кредит не погашен. Следовательно, обязательство по его возврату до настоящего 
времени не исполнено, что не оспаривают лица, участвующие в деле. 

При таких обстоятельствах, Кассационная инстанция постановила (постановление от 17.02.2011 
года) решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и 
выдать судебный приказ о взыскании с Поручителя 1  464 352,18 долларов США и 30 872 915 рублей в 
возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Впоследствии Поручитель 1 обратился с жалобой в порядке надзора на данное постановление 
Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, в которой просило 
принести протест на предмет отмены постановления кассационной инстанции, считая его незаконным и 
необоснованным, вынесенным с нарушением норма материального права.Однако в ответе на жалобу 
было отмечено, что Кассационная коллегия правомерно исходила из того, что п. 5.1. договора 
поручительства установлено, что срок его действия прекращается с прекращением обеспеченного им 
обязательства,  и с учетом требований ст.ст.  191, 378, 379, 401 ГК РБ констатировала,  что обязательство 
должником по возврату кредита до настоящего времени не исполнено, доказательства, 
свидетельствующие о надлежащем исполнении обязательства, в материалах дела отсутствуют. 

Согласно п. 4 ст. 347 ГК РБ поручительство прекращается по истечении указанного в договоре 
поручительства срока,  на который оно дано.  Если такой срок не установлен,  оно прекращается,  если 
кредитор в течение одного года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством 
обязательства не предъявит иска к поручителю. 

Доводы жалобы не могут быть приняты во внимание, так как п. 5.1. договора поручительства 
стороны определили его окончание – прекращением обеспеченного им обязательства, доказательств 
исполнения которого не представлено. Таким образом, доводы жалобы в порядке надзора не влияют 
на законность обжалуемого судебного постановления. При изложенных обстоятельствах оснований к 
принесению протеста на постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь от 17.02.2001 года не имеется. 

 
 
 
 
 
 
 
 


