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Вопросу ответственности наследников по долгам наследодателя в ГК РФ 

посвящены две статьи (ст. ст. 1174, 1175).  

По российскому праву ответственность наследников по долгам 

наследодателя без вариантов ограничивается стоимостью наследственной 

массы. И наоборот, личные кредиторы наследника имеют право 

удовлетворить свои требования за счет унаследованного имущества. 

Стоимость наследственной массы определяется на день открытия наследства 

(п. 61 Постановления Пленума N 9). Дискуссионным является вопрос о том, 

включается ли при определении границы ответственности стоимость 

поступившего из владения наследодателя во владение наследников 

имущества, которое наследодателю не принадлежало, хотя и рассматривалось 

им как собственное (чужие вещи, самовольные постройки). 

Наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно, но в пределах 

стоимости перешедшего к ним имущества. В указанном пределе взыскание 

может быть обращено как на имущество из состава наследственной массы, так 

и на иное имущество наследника. Модель отделения личных долгов от долгов 
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наследодателя российскому наследственному праву неизвестна. 

Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в 

заключенном ими соглашении, причитающимся им по закону или завещанию 

долям не должно влечь перераспределение пределов ответственности между 

наследниками. Наследник, удовлетворивший требование кредитора, 

приобретает право регресса к другим наследникам в долях, соразмерных 

распределению наследственной массы. 

Наследник, призываемый к наследованию в порядке наследственной 

трансмиссии, не отвечает полученным имуществом по долгам наследника, от 

которого к нему перешло право на принятие наследства. 

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к 

принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, 

установленных для соответствующих требований. Ранее действовавшее 

законодательство возлагало на кредиторов наследодателя бремя предъявления 

претензии в течение шестимесячного пресекательного срока. В настоящее 

время такого правила нет - действует общий срок исковой давности. Таким 

образом, представляется, что направление кредиторами претензий нотариусу, 

предусмотренное ст. 63 Основ законодательства о нотариате, утратило 

практический смысл. Однако п. 3 ст. 1175 ГК РФ предусматривает, что при 

предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, 

установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, 

приостановлению и восстановлению. 

Постановление Пленума N 9 разъяснило эту норму следующим образом: 

«К срокам исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя 

правила о перерыве, приостановлении и восстановлении исковой давности не 

применяются; требование кредитора, предъявленное по истечении срока 

исковой давности, удовлетворению не подлежит» (п. 59). То есть судебная 

практика исходит из того, что с открытием наследства исковая давность 

трансформируется в пресекательный срок. 

consultantplus://offline/ref=577CF66DBB6F557BDFCD83049B825399131031BFE2759EF10EA16E87BA18BF200BACD3B485E3B91FL1UBP
consultantplus://offline/ref=577CF66DBB6F557BDFCD83049B82539913133BB2E37C9EF10EA16E87BA18BF200BACD3B485E3B91BL
consultantplus://offlin/


Иногда у кредитора есть необходимость предъявления иска еще до 

окончательного определения круга правопреемников наследодателя 

(например, промедление приведет к невозможности исполнения судебного 

акта). В этой ситуации требования кредиторов могут быть предъявлены к 

исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем 

случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства 

наследниками или перехода имущества как выморочного к публично-

правовым образованиям. 

Судебная практика исходит из того, что неустойки и штрафные проценты 

за неисполнение обязательств наследодателя, исходя из природы гражданско-

правовой ответственности, не подлежат взысканию в течение времени, 

необходимого для принятия наследства (п. 61 Постановления Пленума N 9). К 

сожалению, нет в указанном Постановлении ответа на вопрос о том, являются 

ли долгами наследодателя обязательства, состоящие в возложении на 

наследников мер ответственности за допущенные нарушения. 

Вопрос о старшинстве кредиторов наследственной массы российскому 

закону почти неизвестен. Единственно в п. 2 ст. 1174 ГК РФ говорится, что 

необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, 

расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на 

оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и 

управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, 

возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя. При этом в первую 

очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами 

наследодателя, во вторую - расходы на охрану наследства и управление им и 

в третью - расходы, связанные с исполнением завещания. Кроме того, 

кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества, вошедшего в 

наследственную массу, вправе требовать удовлетворения своих требований из 

стоимости залога преимущественно перед другими кредиторами. Можно 

предположить, что остальные кредиторы образуют общую, условно пятую, 

очередь. Если кредиторов одного ранга несколько, то в связи с отсутствием 
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правового регулирования складывающихся отношений удовлетворение 

осуществляется по мере обращения, пока не будет достигнут предел 

ответственности. Причем солидарный характер ответственности, 

ограниченный стоимостью наследственной доли, формально позволяет 

достигнуть предела ответственности в ситуации, когда размер пассива ниже 

актива. Например, стоимость наследства - один миллион рублей; наследство 

принято двумя лицами в равных долях; кредиторов тоже двое - на 500000 

рублей и на 100000. Из смысла закона очевидно, что требования кредиторов 

подлежат удовлетворению в полном объеме. Но неясно, каким образом 

должен поступить суд, рассматривающий требование второго кредитора, если 

по требованию первого кредитора, обратившегося ранее, суд взыскал 500000 

рублей солидарно с обоих наследников. Наследники во втором процессе, 

разумеется, будут ссылаться на превышение предела ответственности над 

стоимостью своей наследственной доли. 

Применяемые в банкротстве конструкции, такие как публичное 

оповещение, формирование реестра, равномерное удовлетворение, 

российскому наследственному праву неизвестны . В такой ситуации 

неизбежно может возникнуть проблема «опоздавшего» кредитора. Причем 

кредитор может проявить максимум осмотрительности, но не успеть по той 

простой причине, что срок исполнения обязательства к моменту открытия 

наследства еще не наступил. 

Российский правопорядок до недавнего времени не был знаком с 

институтом банкротства наследственной массы. Смерть индивидуального 

предпринимателя, объявленного банкротом, до появления Постановления 

Президиума ВАС РФ от 4 июня 2013 г. по делу N 17530/12 неминуемо влекла 

прекращение производства по делу о банкротстве. 19 декабря 2014 г. 

Государственной Думой принят в третьем чтении Закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
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регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении 

гражданина-должника». 

 В результате в Законе о банкротстве появилась ст. 223.1 "Условия и 

порядок банкротства гражданина в случае его смерти". Абзац 1 ч. 1 указанной 

статьи учитывает судебную практику продолжения дела о банкротстве в 

случае смерти должника. Больший интерес представляет абз. 3, 

определяющий, что дело о банкротстве гражданина также может быть 

возбуждено после его смерти или объявления его умершим. То есть речь идет 

о банкротстве наследственной массы. Право возбуждения процедуры 

предоставлено конкурсному кредитору, уполномоченному органу (по налогам 

и другим обязательным платежам), а также наследникам, принявшим 

наследство, а до их появления - душеприказчику или нотариусу по месту 

открытия наследства. Права и обязанности должника в деле о банкротстве 

также осуществляют наследники, принявшие наследство, а до момента 

определения круга наследников - душеприказчик или нотариус по месту 

открытия наследства. Других особенностей банкротства наследственной 

массы новый Закон, к сожалению, не предусматривает. Таким образом, в суд 

или в арбитражный суд может поступить заявление о признании банкротом 

умершего гражданина. Закон не определяет, как должны действовать 

наследники: совместно или каждый по своему усмотрению.  
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