
171 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (69), 2022 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА КРЕДИТА 

 

М.П. Рязанцева, магистрант 

М.А. Токмаков, канд. юрид. наук, доцент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-6-2-171-174 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные способы обеспечения воз-

врата кредита. Формы обеспечения возвратности кредита подразделяются на источник 

погашения долга, а также на юридически оформленные права кредитора на использова-

ние источника погашения долга. К последним относятся неустойка, страхование ответ-

ственности, залог, поручительство, независимая гарантия. Рассмотрены особенности 

каждого способа обеспечения возврата кредита, его правовое регулирование и преимуще-

ственную область применения. 
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В настоящее время в связи с экономи-

ческим кризисом, возникшим вследствие 

эпидемии COVID-19, проблема возвратно-

сти кредита и мер обеспечения его возвра-

та стоит особенно остро. Об этом свиде-

тельствует и увеличение количества заяв-

лений граждан-должников о признании их 

банкротами, и введение в Федеральный 

закон “О несостоятельности (банкрот-

стве)” параграфа 5 Главы X, предусматри-

вающей внесудебный (упрощенный) поря-

док признания гражданина банкротом при 

сумме непогашенной задолженности от 

300 000 рублей и отсутствия у должника 

имущества, на которое может быть обра-

щено взыскание. 

О важности обеспечения возврата де-

нежных средств по кредитному обязатель-

ству свидетельствует также и то, что в Фе-

деральном законе “О банках и банковской 

деятельности” обеспечению возвратности 

кредитов посвящена статья 33. Она преду-

сматривает открытый перечень способом 

обеспечения исполнения кредитных обяза-

тельств, а именно залог движимого и не-

движимого имущества (ипотека), залог 

государственных или иных ценных бумаг, 

банковские гарантии и др. Кроме того, при 

нарушении заемщиком обязательств по 

договору банк вправе досрочно взыскивать 

предоставленные кредиты и начисленные 

по ним проценты, если это предусмотрено 

договором, а также обращать взыскание на 

заложенное имущество в порядке, уста-

новленном федеральным законом. 

Различают следующие формы обеспе-

чения возвратности кредита: 

1. Источник погашения долга, который 

является реальным и достаточным лишь 

для кредитоспособного заемщика (выруч-

ка от реализации продукции). Данный спо-

соб обеспечения исполнения кредитного 

обязательства применимы лишь для пла-

тежеспособного заемщика; 

2. Юридически оформленные права 

кредитора на использование источника по-

гашения долга (неустойка, страхование 

ответственности, залог, поручительство, 

независимая гарантия). 

Разберем данные способы обеспечения 

возвратности кредита подробнее. 

Выручка от реализации продукции 

Выручка (доход) оказывается реальной 

гарантией возврата кредита лишь в том 

случае, когда заемщик - финансово устой-

чивый и готовый к честному сотрудниче-

ству с банком клиент (первоклассный за-

емщик). В этом случае, означающем, что 

риска невозвращения кредита практически 

нет, юридическое закрепление в кредит-

ном договоре погашения кредита за счет 

выручки, поступающей в пользу клиента, 

является с точки зрения банка вполне до-

статочным.  

Неустойка 
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Исходя из п.1 ст.330 ГК РФ, неустойкой 

(штрафом, пеней) признается определен-

ная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполне-

ния [1]. 

Неустойка является акцессорным обяза-

тельством по отношению к основному 

обязательству, вытекающему для заемщи-

ка по кредитному договору [2]. 

Особенностью неустойки как способа 

обеспечения кредитного обязательства яв-

ляется то, что она предусматривается в 

кредитном договоре, в котором указывает-

ся и ее размер. Кроме того, неустойка 

взыскивается вне зависимости от вины за-

емщика, для ее взыскания кредитору до-

статочно доказать лишь факт нарушения 

заемщиком условий договора. 

В договоре кредита в качестве меры от-

ветственности заемщика, помимо неустой-

ки, может быть указано о повышении про-

центов по кредиту в случае просрочки 

платежа. Исходя из Постановления Пле-

нума Верховного суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного суда РФ от 

08.10.1998 № 13/14 «О практике примене-

ния положений ГК РФ о процентах за 

пользование чужими денежными сред-

ствами», и неустойка, и повышенные про-

центы относятся к специальными мерам 

ответственности, а кредитор при взыска-

нии убытков может выбрать одну из ука-

занных мер, причем он освобождается от 

бремени доказывания убытков. 

Страхование ответственности 

Страхование ответственности не указа-

но в Главе 23 ГК РФ как способ обеспече-

ния исполнения обязательства наряду с 

залогом или поручительством. Тем не ме-

нее, страхование признается непоимено-

ванным способом обеспечения исполнения 

обязательства, поскольку оно призвано со-

здать дополнительную гарантию для кре-

дитора на случай, если должник (заемщик) 

по каким-либо причинам не будет испол-

нять свои обязательства. Страховое воз-

мещение призвано покрыть убытки заем-

щика и компенсировать причиненный кре-

дитору ущерб.  

Договор страхования ответственности 

является акцессорным. Он имеет как сти-

мулирующую функцию, заключающуюся 

в побуждении заемщика должным образом 

исполнять свои обязанности по основному 

договору, так и гарантирующую функцию, 

заключающуюся в удовлетворении иму-

щественных интересов кредитора в случае, 

если должник не будет исполнять свои 

обязательства [3]. 

Залог 

Данная мера чаще всего встречается в 

кредитных договорах в качестве способа 

обеспечения исполнения обязательства. 

Это вызвано тем, что залог считается од-

ним из самых надежных способов испол-

нения обязательства, поскольку он приме-

ним вне зависимости от финансового со-

стояния должника. Кроме того, при со-

блюдении предусмотренных законом 

(прежде всего ГК РФ и Федерального за-

кона «Об ипотеке (залоге недвижимости)») 

условий обращение взыскания на залого-

вое имущество происходит в любом слу-

чае.  

Предметом залога может выступать как 

имущество, существующее реально, так 

как и имущество, на приобретение которо-

го в будущем будут направлены взятые в 

кредит денежные средства. Особенностью 

залога является то, что залогодатель в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения обязательств заемщиком полу-

чает не сам предмет залога, а право на 

удовлетворение требований из стоимости 

заложенного имущества. Также необходи-

мо помнить, что предметом залога может 

быть и имущество, принадлежащее треть-

им лицам. 

При этом, залоговые правоотношения 

между должником и кредитором позволя-

ют сделать вывод о том, что интересы кре-

дитора в случае нарушения заемщиком 

своих обязанностей будут удовлетворены 

в бесспорном порядке [4]. 

Поручительство 

Поручительство, как и все перечислен-

ные обеспечительные меры, является ак-

цессорным обязательством. Однако его 

отличительной особенностью является то, 

что субъектами данного обязательства яв-

ляются, с одной стороны, кредитор по ос-
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новному обязательству – банк или иная 

кредитная организация, с другой – третье 

лицо, которое гарантирует исполнение 

обязательства заемщиком. Данная ситуа-

ция в некоторой мере схожа с той, которая 

складывается, когда залогодателем являет-

ся не должник, а третье лицо. Однако име-

ется и ряд отличий. 

Поручительство, по общему правилу, 

является способом обеспечения для де-

нежных обязательств, однако на практике 

им могут обеспечиваться и иные обяза-

тельства, например, по передаче товара, 

что делает данный способ обеспечения ис-

полнения обязательства достаточно уни-

версальным. Кроме того, часто на практи-

ке банк или иная кредитная организация 

предоставляет кредит без поручительства 

на худших условиях, чем если бы поручи-

тельство имело место. Это связано с боль-

шими рисками для банка при неисполне-

нии обязательства заемщиком. 

Поручитель несет личную ответствен-

ность в случае неисполнения обязатель-

ства заемщика, а не риск обращения взыс-

кания на его имущество. В связи с этим 

банки перед заключением договора пору-

чительства производят проверку платеже-

способности потенциального поручите-

ля [5]. 

Независимая гарантия 

Данный способ обеспечения исполне-

ния обязательства в значительной мере 

схож с поручительством. Однако незави-

симая гарантия является самостоятельным 

способом обеспечения исполнения обяза-

тельства, который характеризуется высо-

кой степенью защиты интересов кредитора 

и быстрой и беспроблемной реализацией 

им своего права при ненадлежащем ис-

полнении обязательства заемщиком. 

Помимо непосредственно ГК РФ, нор-

мы о независимой гарантии применитель-

но к кредитному обязательству содержатся 

также в Федеральном законе «О банках и 

банковской деятельности». 

В отличие от остальных способов обес-

печения исполнения обязательства, неза-

висимая гарантия, как и следует из ее 

названия, не является акцессорной. Это 

самостоятельное обязательство, которое 

имеет силу даже при признании недей-

ствительным основного договора. 

Данный способ обеспечения исполне-

ния обязательства является крайне удоб-

ным для кредитора, поскольку возможно 

оперативное возмещение ему ущерба при 

неуплате денежных средств заемщиком 

без временных и финансовых затрат на су-

дебные споры. Чаще всего к независимой 

гарантии прибегают должники, осуществ-

ляющие предпринимательскую деятель-

ность.  

В соответствии с действующим законо-

дательством банк имеет право отозвать 

гарантию только в том случае, если в ней 

прямо предусмотрена такая возможность. 

При этом, сама независимая гарантия мо-

жет предусматривать и возможность 

уступки права требования к гаранту треть-

ему лицу, хотя по общему правилу гаран-

тия обладает свойством передаваемости 

права. 

Еще одной отличительной чертой неза-

висимой гарантии является ее возмезд-

ность – за выдачу гарантии гаранту упла-

чивается вознаграждение [6]. 

Способами обеспечения возвратности 

кредита являются: источник погашения 

долга, который является реальным и до-

статочным лишь для кредитоспособного 

заемщика (выручка от реализации продук-

ции), а также юридически оформленные 

права кредитора на использование источ-

ника погашения долга (неустойка, страхо-

вание ответственности, залог, поручитель-

ство, независимая гарантия). Каждый спо-

соб обеспечения исполнения обязательства 

имеет свою специфику и преимуществен-

ную область применения. 
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