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Азббука фи
инансов: поручительсттво по кредиту
к
у

Комуу из нас не предлагали
п
выступить
в
ппоручителем
м по кредиту
у? "Тебе проосто нужно подписать
договвор и все! Это
Э формалььность, и теббе ничего нее будет это стоить,
с
ты ж
же меня знаеешь, я не
подведу"... Так нам
н говорят наши близккие, родныее, знакомые, когда им нееобходимо найти
поручителя по кредитному
к
договору
д
и рразделить ответственно
о
ость перед ббанком. Но всегда
в
ли мы
ы
отдаеем себе отчеет за послед
дствия подпиисания дого
овора о пору
учительстве,, и ответственность,
которрую мы тем
м самым на себя
с
возлагааем? Давайтте разберемсся в подводнных камнях банковского
поручительства.
Итак
к, что такоее поручител
льство по к
кредиту?
Поруучительство по кредиту
у – это письм
менное обяззательство поручителя
п
ввзять на себ
бя
ответтственностьь за исполнение полносттью или часстично обязаательств по кредитному
у договору,
которрый заключ
чается между
у банком и ккредитополу
учателем, ессли это не ссможет сделать
послеедний.
Прин
нимая решен
ние выступи
ить поручиттелем, следу
ует помнить, что поручиитель отвечаает перед
банкоом в том жее объеме, что
о и кредито получатель. Также нуж
жно знать, чтто существу
ует два видаа
ответтственности
и: солидарна
ая и субсидииарная. Расссмотрим отд
дельно кажддую из них.
При ссолидарной ответственн
ности, в слуучае, если кр
редитополуч
чатель не вннес очередной платеж по
п
креди
иту, это доллжен сделатьь поручителль. Банк впр
раве требоваать погашениие обязательств по
креди
иту сразу с поручителя
п
, не предъяввляя сначалаа требовани
ие к кредитоополучателю
ю, либо
предъ
ъявить треб
бование и к кредитополу
к
учателю, и к поручител
лю одноврем
менно.
При ссубсидиарноой ответствеенности баннк, перед тем
м как предъявлять треббование к по
оручителю,
долж
жен предъяви
ить его к кр
редитополуччателю. Треб
бование мож
жет быть прредъявлено поручителю
п
ю

только в случае, если кредитополучатель отказался либо не в состоянии удовлетворить требования
банка.
Что необходимо знать о кредитополучателе давая согласие на поручительство?
В первую очередь необходимо выяснить, есть ли у будущего кредитополучателя задолженность по
ранее полученным кредитам и просроченная задолженность по кредитным договорам либо
договорам кредитного характера (таких, как займ и т.п.). Эту информацию можно узнать в
Кредитном регистре Национального банка (только с согласия кредитополучателя).
Кредитополучатель может обратиться туда самостоятельно и предоставить вам свой кредитный
отчет для ознакомления.
На что необходимо обратить внимание при заключении договора поручительства?
Договор поручительства необходимо подписывать только после тщательного изучения!
Необходимо обратить особое внимание на условия, устанавливающие обязанности поручителя,
убедиться, что в нем нет неизвестных условий и условий с неясным смыслом. Можно попросить
разъяснения у сотрудников банка по любому пункту договора, вызывающему сомнения и
неясность. Подписывая договор поручительства, необходимо четко понимать, какие обязательства
возлагаются на поручителя и трезво оценить свою способность выполнить эти обязательства в
случае необходимости.
Предоставит ли банк кредит лицу, являющемуся поручителем по кредитному договору
другого лица?
Необходимо учитывать, что информация об обязательствах по кредитному договору в качестве
поручителя направляется в Национальный банк, где формируется Кредитная история, которая
является действенным инструментом для адекватной оценки банком платежной дисциплины
клиента.
При этом Национальным банком рекомендовано банкам запрашивать сведения из системы
"Кредитный регистр" в целях недопущения роста проблемной задолженности. При рассмотрении
заявления на получение кредита, банк будет оценивать кредитоспособность с учетом принятых
обязательств по договору поручительства.
Итак, подведем итоги. Выступая поручителем, необходимо:
1.Внимательно прочитать кредитный договор и договор поручительства.
2. Оценить возможность по исполнению принятых на себя обязательств.
3. Выяснить, есть ли у получателя кредита задолженность по ранее полученным и не погашенным
кредитам.
4. Внимательно изучить условия, на которых осуществляется кредитование кредитополучателя.
5. Не подписывать документы, не убедившись, что понятен смысл всех условий договора.
6. Учитывать, что информация об обязательствах по договору поручительства к кредитному
договору, будет передана в Кредитный регистр Национального банка, впоследствии чего будет
учитываться банком при обращении за получением кредита.
7. Знать, что Поручитель отвечает перед банком в том же объеме, что и кредитополучатель.
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