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Legal opinion по вопросу перехода прав и обязанностей по кредитному договору, заключенному 

Максимовым В.А. с ООО «Банк Майский» (по представленным Заказчиком документам: свидетельства 

о праве на наследство (наследодатель Максимов В.А.), кредитный договор Максимова В.А. с ООО 

«Банк Майский», график погашения платежей по  кредитному договору, приходные кассовые ордера 

ООО «Банк Майский», выданные Заказчику). 

Исполнитель: Дударева Евгения Владимировна 

 

1. 

 

Вопрос: Наследуются ли Максимовой К.В. долги Максимова В.А. по кредитному договору 

от 22.05.2014 №П-03470/4, заключенного с ООО "Банк "Майский" (далее - 

кредитный договор)? 

 

Ответ:  

 

Да, наследуются, в пределах стоимости перешедшего по наследству имущества 

(для этого не требуется специального указания в свидетельстве о праве на 

наследство). Т.к. стоимость перешедшего по наследству имущества больше 

размера обязательств по кредитному договору, то заемные средства подлежать 

возврату.   

 

Норма права: П. 1 ст. 1175 ГК РФ: Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам 

наследодателя солидарно (статья 323). 

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах 

стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. 

 

2. 

 

Вопрос: Какой срок исковой давности по требованиям ООО "Банк "Майский" из 

кредитного договора? 

 

Ответ: Срок исковой давности по указанным требованиям составляет 3 года и 

исчисляется по каждому платежу отдельно в соответствии с графиком платежей и 

п. 3.1, 3.2 кредитного договора. 

Так, например, срок исковой давности по платежу за июнь 2014 г. истекает 

30.07.2017, а за ноябрь 2015 г. - 30.11.2018. 

 

Норма права: П. 3 ст. 1175 ГК РФ: Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои 

требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой 

давности, установленных для соответствующих требований. 

П. 1 ст. 196 ГК РФ: Общий срок исковой давности составляет три года со дня, 

определяемого в соответствии со ст. 200 настоящего Кодекса. 

П. 2 ст. 200 ГК РФ: По обязательствам с определенным сроком исполнения 

течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. 

П.10 Постановления Пленума ВС РФ от 12.11.01 N 15 и Пленума ВАС РФ от 

15.11.01 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ 

об исковой давности": срок давности по искам о просроченных повременных 

платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и 
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т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу. 

 

3.  

 

Вопрос: Подлежат ли начислению проценты за пользование кредитом за до получения 

Максимовой М.В. свидетельства о праве на наследство? 

 

Ответ: Все имущество становится принадлежащим наследнику именно в день смерти 

наследодателя, даже если еще неизвестно кто является наследниками и в каких 

долях, а не с момента получения ими свидетельств о праве на наследство, либо 

истечения 6 месяцев с момента открытия наследства. 

Все права и обязанности переходят к наследникам в том объеме и на тех условиях, 

на которых они принадлежали наследодателю, а, следовательно, смерть 

наследодателя не является основанием на прекращения начисления процентов на 

сумму основного долга по кредитному договору. 

 

Что же касается процентов, начисляемых банком в случае просрочки (п. 24.7% в 

соответствии с п. 3.3 кредитного договора), то здесь все сложнее, т.к. такие 

проценты являются мерой ответственности и могут быть начислены только при 

условии наличия вины должника в допущении этой просрочки. В связи с этим, 

судебной практикой был выработан подход, согласно которому данные проценты 

не подлежат начислению в течение времени, момента смерти и до истечения 

времени, необходимого для принятия наследства. Полагаем, что в данном случае 

это будет период времени с момента смерти и до подачи заявления о принятии 

наследства нотариусу.  

 

Норма права: П. 4 ст. 1152 ГК РФ: Принятое наследство признается принадлежащим 

наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его 

фактического принятия, а также независимо от момента государственной 

регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право 

подлежит государственной регистрации. 

П. 1 ст. 392.2 ГК РФ: Долг может перейти с должника на другое лицо по 

основаниям, предусмотренным законом. 

П. 1 ст. 392.1 ГК РФ: Кредитор может осуществлять в отношении нового 

должника все права по обязательству, если иное не предусмотрено законом, 

договором или не вытекает из существа обязательства. 

Абз. 2 п. 61 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной 

практике по делам о наследовании": Поскольку смерть должника не влечет 

прекращения обязательств по заключенному им договору, наследник, принявший 

наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со 

дня открытия наследства (например, в случае, если наследодателем был 

заключен кредитный договор, обязанности по возврату денежной суммы, 

полученной наследодателем, и уплате процентов на нее). Проценты, подлежащие 

уплате в соответствии со ст. 395 ГК РФ, взимаются за неисполнение денежного 

обязательства наследодателем по день открытия наследства, а после открытия 

наследства за неисполнение денежного обязательства наследником, по смыслу п. 

1 ст. 401 ГК РФ, - по истечении времени, необходимого для принятия наследства 

(приобретения выморочного имущества). 

 

4. 

 

Вопрос: Каков размер обязательств Максимовой К.В. перед ООО "Банк "Майский" на 

01.08.2015 при условии, что на счет для погашения кредита и начисленных на него 

процентов были зачислены следующие суммы: 

__.05/06.2014 - 20000 руб. 

27.01.2014 - 534 руб. (назначение: гашение просроченных %) 

27.01.2015 - 1665,51 руб. (назначение: гашение % на счет доходов от просрочки %) 

27.01.2015 - 2763 руб. (назначение: гашение просрочки) 

27.02.2015 - 4000 руб. (назначение: гашение просрочки ср-в) 

25.03.2015 - 4000 руб. (назначение: гашение просрочки ср-в) 
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Ответ: В соответствии с п. 3.1 кредитного договора погашение кредита производится 

согласно графику погашения платежей, но не менее сумм предусмотренных 

графиком.  

 

Т.к. точная дата поступления денежных средств в мае/июне и их размер 

неизвестна, руководствуясь графиком платежей от 01.12.2014, можно сделать 

вывод о том, что 18 000 руб. из этой суммы пошло на погашение суммы основного 

долга, оставшаяся часть (если она была) - на погашение суммы процентов (если на 

момент списания денежных средств такие проценты возникли). 

 

Согласно графику от 01.12.2014 на дату перечисления первых сумм Максимовой 

К.В. (27.01.2015) было просрочены платежи за октябрь (только по процентам), 

ноябрь и декабрь 2014.  

 

П. 3.8 кредитного договора был установлен следующая очередность погашения 

требований перед банком: 

1) погашение просроченных процентов за пользование кредитом; 

2) погашение срочных процентов за пользование кредитом; 

3) погашение просроченной задолженности по кредиту; 

4) погашение срочной задолженности по кредиту; 

5) возмещение судебных и иных расходов по взысканию задолженности.   

 

Обращаем внимание на условие кредитного договора: погашение происходит в 

данном порядке, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 

документе. А, следовательно, при расчете задолженности необходимо 

руководствовать положением п. 3.8 кредитного договора, а не назначением 

указанным в приходных кассовых ордерах от 27.01.2015, 27.02.2015, 27.03.2015.   

 

Также на просроченные платежи по основному долгу подлежат начислению 

штрафные проценты, предусмотренные п. 3.3 договора (24,7%). Данные проценты 

подлежат уплате погашаются после оплаты суммы основного долга (п. 11 

Постановления Пленума ВС РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998). 

 

С учетом изложенного, можно сделать следующий вывод о размере просроченной 

задолженности Максимовой К.В. перед банком на момент первого платежа: 

 

Перечисленная 27.01.2014 сумма в 534 руб. пошла на погашение процентов, 

приходящихся на октябрь 2014.  

 

Оставшаяся сумма в 4428,51 руб., перечисленная также 27.01.2014, была меньше 

просроченных сумм, приходящихся на ноябрь и декабрь 2014: 

 

 Факт. польз. 

кредитом в 

59120 руб. 

Просрочка 

ежемес. 

платежа 

Основной 

долг, руб. 

Проценты 

за польз. 

кредитом 

(19%)
1
, руб. 

Штрафные 

проценты 

(24,7%)
2
, 

руб. 

За 

ноябрь  

1.11.2014-

27.01.2015  

(88 дней) 

29.11.2014-

27.01.2015 

(59 дней) 

3480 2867,59 138,94 

За 

декабрь 

31.12.2014-

27.01.2015 

(27 дней) 

3480 63,58 

                                                           
1
 Начисляются на сумму невозвращенного кредита (выделена жирным во второй графе) по формуле: сумма 

невозвращенного кредита * 19% * количество дней пользования данной суммой кредита / 365 дней / 100%.   
2
 Начисляются на сумму ежемесячного платежа по основному долгу, если он не был уплачен в соответствии с 

графиком платежей в срок, указанный 3.1 кредитного договора, по формуле: сумма неуплаченного ежемесячного 

платежа (полностью или его части) *24,7% * количество дней просрочки по данному конкретному платежу / 365 

дней / 100%. 
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Просроченная задолженность до 

платежа 

6480 2867,59 202,52 

Просроченная задолженность после 

платежа 

4919,08 

(1919,08+ 

3480)  

0 202,52 

 

Как видно из таблицы, после оплаты начисленные проценты за пользование 

кредитом были погашены, а на погашение основного долга ушло 1560,92 руб. 

 

На момент второго платежа 27.02.2015 в 4000 руб. задолженность составила: 

 

 Факт. 

польз. 

кредитом в 

57559,08 
руб. 

Доп. 

просрочка 

ежемес. 

платежа 

Основной 

долг, руб. 

Проценты 

за польз. 

кредитом 

(19%), руб. 

Штрафные 

проценты 

(24,7%), 

руб. 

За 

ноябрь 

27.01.2015-

27.02.2015  

(31 день) 

27.01.2014-

27.02.2015 

(31 дней) 

1919,08 928,83 40,26 

 

За 

декабрь 

27.01.2014-

27.02.2015 

(31 дней) 

3480 73 

 

За 

январь 

30.01.2015-

27.02.2015 

(28 дней) 

3480 65,94 

 

Просроченная задолженность до 

платежа 

8879,08 928,83 179,2 

Просроченная задолженность до 

платежа (с учетом прошлой 

задолженности) 

8879,08 928,83 381,72 

Просроченная задолженность после 

платежа 

5807,91 

(2327,91+ 

3480)  

0 381,72 

   

Как видно из таблицы, после оплаты начисленные проценты за пользование 

кредитом были погашены, а на погашение основного долга ушло 3071,17 руб.  

 

На момент третьего платежа 27.03.2015 в 4000 руб. задолженность составила: 

 

 Факт. 

польз. 

кредитом в 

54487,91 
руб. 

Доп. 

просрочка 

ежемес. 

платежа 

Основной 

долг, руб. 

Проценты 

за польз. 

кредитом 

(19%), 

руб. 

Штрафные 

проценты 

(24,7%), руб. 

За 

декабрь 

27.02.2015-

27.03.2015  

(28 дней) 

27.02.2014-

27.03.2015 

(28 дней) 

2327,91 794,17 44,11 

За 

январь 

27.02.2014-

27.03.2015 

(28 дней) 

3480 65,94 

За 

февраль 

28.02.2015-

27.03.2015 

(27 дней) 

3480 63,58 

Просроченная задолженность до 

платежа 

9287,91 794,17 157,58 

Просроченная задолженность до 

платежа (с учетом прошлой 

задолженности) 

9287,91 794,17 539,30 
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Просроченная задолженность после 

платежа 

6082,08 

(2602,08+ 

3480)  

0 539,30 

 

Как видно из таблицы, после оплаты начисленные проценты за пользование 

кредитом были погашены, а на погашение основного долга ушло 3205,84 руб.  

 

Т.к. больше никакие платежи после 27.03.2015 не производились, на 1.08.2015 

размер просроченной задолженности составит: 

 

 Факт. 

польз. 

кредитом в 

51282,07 
руб. 

Доп. 

просрочка 

ежемес. 

платежа 

Основной 

долг, руб. 

Проценты 

за польз. 

кредитом 

(19%), 

руб. 

Штрафные 

проценты 

(24,7%), руб.  

За 

январь 

27.03.2015-

27.03.2015  

(127 день) 

27.03.2014-

01.08.2015 

(127 дней) 

2602,08 3390,24 223,63 

 

За 

февраль 

27.03.2014-

01.08.2015 

(127 дней) 

3480 299,08 

За март 1.04.2015-

01.08.2015 

(122 дня) 

3480 287,30 

За 

апрель 

1.05.2015-

01.08.2015 

(92 дня) 

3480 216,66 

За май 30.05.2015-

01.08.2015 

(63 дня) 

3480 148,36 

 

За 

июнь 

1.07.2015-

01.08.2015 

(31 день)  

3480 73,00 

За июль 1.08.2015 

(1 день) 

3480 2,35 

Просроченная задолженность до 

платежа 

23482,08 3390,24 1250,38 

Просроченная задолженность до 

платежа (с учетом прошлой 

задолженности) 

23482,08 3390,24 1789,68 

 

В случае, если данная просрочка будет устранена 1.08.2015 дальнейшее погашение 

задолженности по кредиту будет производиться в соответствии с графиком от 

01.12.2014.  

 

Полученные результаты могут отличаться от расчета банка (необходимо 

провести сверку для минимизации рисков).  

 

Норма права: Ст. 319 ГК РФ: Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения 

денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения 

погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем - 

проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга. 

 

 24.07.2015 

 

_________________________/Дударева Е.В. 

 


