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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
24 января 2022 года г. Красноярск 
Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда в составе:  
председательствующего Макурина В.М. 
судей Лоншаковой Е.О., Сударьковой Е.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Славской О.В.  
рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Лоншаковой Е.О., гражданское дело по иску 

акционерного общества коммерческий банк «Солидарность» к администрации Петропавловского сельсовета 
Балахтинского района Красноярского края о взыскании задолженности по кредитному договору  

по апелляционной жалобе представителя ответчика- администрации Петропавловского сельсовета 
Балахтинского района Красноярского края-Плисяковой Т.К., 

на решение Ужурского районного районного суда Красноярского края от 29 декабря 2020 года, которым 
постановлено: 

«Исковые требования акционерного общества коммерческий банк «Солидарность» удовлетворить частично.  
Расторгнуть кредитный договор №/фЦ от 26.09.2014 с 20.08.2019. 
Взыскать с администрации Петропавловского сельсовета Балахтинского района Красноярского края 

задолженность по кредитному договору №/фЦ от <дата> по состоянию на 20.08.2019 в сумме 100170 рублей 73 
копейки, из них: сумма основного долга в размере 57587 рублей 02 копейки, проценты за пользование кредитом в 
размере 29583 рубля 71 копейка, пени в размере 13000 рублей, а также судебные расходы по оплате экспертизы по 
определению рыночной стоимости наследственного имущества в размере 7000 рублей, всего взыскать 107170 (сто 
семь тысяч сто семьдесят) рублей 73 копейки. 

В остальной части исковых требований акционерного общества коммерческий банк «Солидарность» 
отказать.». 

Заслушав докладчика, судебная коллегия, 
УСТАНОВИЛА: 

АО КБ «Солидарность» обратилось в суд с иском к наследственному имуществу заемщика ФИО1 о 
взыскании задолженности по кредитному договору. Исковые требования мотивированы тем, что 26 сентября 2014 
года на основании заявления на выдачу кредита №фЦ ФИО1 выдан кредит в размере 80909 рублей 09 копеек, под 
35,00% годовых, со сроком погашения кредита через 60 месяцев. Согласно ч. 2 заявления на выдачу кредита, 
заемщик обязался ежемесячно до 15 числа (включительно) каждого месяца обеспечить наличие на счете денежных 

средств в размере ежемесячного платежа, установленного графиком платежей к кредитному договору. В 
соответствии с п.5.1.5 Правил ЗАО «Национальный Банк Сбережений» по кредитованию работников бюджетной 
сферы в случае несвоевременной уплаты ежемесячного платежа в соответствии с графиком платежей либо 
несвоевременного исполнения требования банка о досрочном погашении задолженности заемщик обязался 
уплачивать банку пени в размере 0,5% от суммы просроченной задолженности начиная с 70 дня после возникновения 
просрочки. 06 декабря 2014 между ЗАО «Национальный Банк Сбережений» и ОАО КБ «Солидарность» заключен 
договор № 49 об уступке прав требования (цессии), согласно которому ЗАО «Национальный Банк Сбережений» 
(цедент) передает ОАО КБ «Солидарность» (цессионарий) права требования, принадлежащие цеденту к должникам, 
по кредитным договорам, а также права, обеспечивающие исполнение указанных обязательств и другие, связанные 

с указанными требованиями, в том числе, право на неуплаченные проценты, а также неуплаченные срочные проценты 
и повышенные проценты, штрафные санкции, комиссии и госпошлину. В соответствии с п. 5 заявления на выдачу 
кредита заемщиком дано согласие на право передачи требований по кредитному договору третьим лицам в 
соответствии с действующим законодательством. 20 февраля 2017 года заемщик ФИО1 умерла. Нотариусом 
Красноярского края ФИО6 заведено наследственное дело №. Информация о наследниках не представлена. 
Задолженность по кредитному договору №фЦ от 26 сентября 2014 года перед АО КБ «Солидарность» по состоянию 
на 20 августа 2019 года составила 124728 рублей 14 копеек, из них: сумма основного долга - 57587 рублей 02 копейки, 
проценты за пользование кредитом – 29583 рубля 71 копейка, пени – 37557 рублей 41 копейка. С учетом увеличения 
и уточнений исковых требований, АО КБ «Солидарность» просит расторгнуть кредитный договор №/фЦ от 26 
сентября 2014 года с 20 августа 2019 года, взыскать с администрации Петропавловского сельсовета Балахтинского 
района Красноярского края задолженность по кредитному договору №/фЦ от 26 сентября 2014 года по состоянию на 
20 августа 2019 в сумме 124728 рублей 14 копеек, взыскать расходы по оплате государственной пошлины за 
требования имущественного характера в размере 3695 рублей, а также расходы по оплате экспертизы по 
определению рыночной стоимости наследственного имущества в размере 7000 рублей. 

Определением суда от 14 мая 2020 года к участию в деле в качестве ответчика привлечена администрация 
Петропавловского сельсовета Балахтинского района Красноярского края.  

Определениями суда от 18 сентября 2020 года, 05 ноября 2020 года к участию в деле в качестве третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «СК «Ренессанс 
Жизнь», ОСП по Ужурскому району УФССП по Красноярскому краю, ПАО «Сбербанк России». 

Судом первой инстанции постановлено приведенное выше решение.  
В апелляционной жалобе представитель ответчика- администрации Петропавловского сельсовета 

Балахтинского района Красноярского края-Плисяковой Т.К. просит отменить решение поскольку выводы суда не 
соответствуют обстоятельствам установленным по делу. Указывает, что судом при вынесении решения 
необоснованно не принято во внимание то обстоятельство, что в обеспечение исполнения обязательств по 
кредитному договору между ООО СК «Ренессанс Жизнь» и ФИО1 был заключен договор страхования, страховым 
случаем по которому является смерть заёмщика. Однако банк являясь выгодоприобретателем по указанному 

договору до обращения с иском к наследникам не обращался за страховой выплатой к страховой компании. Вместе 
с тем страховая выплата могла покрыть всю задолженность по договору. Кроме того ответчик выражает несогласие 
с произведенной оценкой наследственного имущества, полагая представленный истцом отчет недопустимым 
доказательством по делу. 

На апелляционную жалобу ответчика представителем истца-АО КБ «Солидарность» поданы возражения в 
которых он просит решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. 



В судебное заседание явились представитель ответчика ФИО7, иные лица, надлежащим образом 
извещенные о месте и времени судебного заседания, в суд апелляционной инстанции не явились, о причинах своего 
отсутствия суд не уведомили, в силу положений ч. 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, судебная коллегия сочла возможным рассмотреть дело в их отсутствие.  

Проверив материалы дела, решение суда в соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ в пределах доводов 
апелляционной жалобы, выслушав представителя ответчика, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, 
судебная коллегия приходит к следующему. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, 26 сентября 2014 года ЗАО «Национальный Банк 
Сбережений» предоставил по договору №фЦ ФИО1 кредит в размере 80909 рублей 09 копеек на срок 60 месяцев под 
52 % годовых. Договор заключен посредством направления заемщиком банку заявления №фЦ. Данные 
обстоятельства подтверждаются заявлением на предоставление кредита по программе кредитования Кредитный 
продукт «Кредит. Мои условия», графиком платежей по потребительскому кредиту, являющегося приложением к 
договору. С условиями кредитования ФИО1 была ознакомлена и согласна, о чем свидетельствует ее подпись. 

Согласно заявления о применении по кредитному договору пониженной процентной ставки от 26 сентября 
2014 года стороны договорились о применении пониженной процентной ставки по договору кредитования в размере 

35% годовых. 
В силу пункта 2.1. Общих условий кредитного договора, заключаемого с ЗАО «Национальный Банк 

Сбережений» в дату акцепта банком заявления на выдачу кредита, банк предоставляет заемщику испрашиваемую 
сумму кредита путем выдачи наличных денежных средств в кассе банка либо безналичным способом путем 
перечисления суммы кредита на счет заемщика в банке. 

Кредит предоставляется на срок, указанный в заявлении на выдачу кредита, начиная с даты фактического 
предоставления суммы кредита. Датой фактического предоставления суммы кредита является дата выдачи заемщику 
наличных денежных средств (суммы кредита) в кассе банка либо дата зачисления денежных средств (суммы кредита) 
на счет заемщика в зависимости от того, какой способ получения кредита выбрал заемщик при составлении заявления 
на выдачу кредита (п. 2.2 Общих условий). 

Согласно части 3 заявления о применении по кредитному договору пониженной процентной ставки  
погашение задолженности осуществляется ежемесячно 30 числа, сумма первого платежа по кредитному договору 
составляет 2637 рублей 86 копеек, ежемесячного платежа - 2909 рублей, последнего платежа – 2837 рублей 41 
копейка. 

В соответствии с п. 12.1 Индивидуальных условий договора потребительского кредитования, в случае 
несвоевременного осуществления ежемесячного платежа в погашение задолженности по кредитному договору, 
заемщик обязан уплатить банку пеню в размере 0,05 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки, начиная с семидесятого календарного дня после возникновения просрочки. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения заемщиком требования банка о досрочном погашении задолженности по кредитному 
договору, заемщик обязан уплатить банку пеню в размере 0,05% от суммы, предъявленной к досрочному погашению, 
за каждый день просрочки (п. 12.2 Индивидуальных условий). 

Кроме того, 26 сентября 2014 года ФИО1 на основании Полисных условий по программе страхования жизни 
заемщиков кредита с ООО «СК «Ренессанс Жизнь» заключен договор страхования жизни заемщика кредита сроком 
на 60 месяцев по 26 сентября 2019 года. Страхуемым риском является смерть заемщика по любой причине, 
выгодоприобретателем по договору страхования является банк при наступлении страхового случая в объеме 
страховой суммы, но не выше суммы фактической задолженности по кредитному договору. Страховая сумма на дату 

договора равняется либо превосходит сумму основного долга по кредитному договору. Размер страховой выплаты 
при наступлении страхового случая производится в размере 100% от страховой суммы по данному риску.  

Согласно договору об уступке прав требования (цессии) № 49 от 06 декабря 2014 года, закрытое 
акционерное общество «Национальный Банк Сбережений» (цедент) передал ОАО КБ «Солидарность» (цессионарий) 
права требования, принадлежащие цеденту к должникам по кредитным договорам согласно приложению № 1 к 
данному договору, а также права, обеспечивающие исполнение указанных обязательств и другие, связанные с 
указанными требованиями, в том числе право на неуплаченные проценты, а также неуплаченные срочные и 
повышенные проценты, штрафные санкции, комиссии и госпошлину (п. 1.1.). Цедент уступает, а цессионарий 
принимает все права цедента, предусмотренные кредитными договорами, согласно Приложению № 1 к настоящему 
договору, в том числе право расторгать кредитные договоры, право требовать досрочного погашения обязательств, 
право уступать права требования по кредитным договорам третьим лицам, право менять очередность погашения 
кредита, право прекращать начисление и взимание процентов за пользование кредитом по кредитным договорам, 
право прекращать начисление и взимание штрафных санкций и иных платежей, предусмотренных кредитными 
договорами и договорами поручительства (п.1.2.). 

В части 4 Индивидуальных условий кредитного договора ФИО1 выразила согласие на передачу банком прав 
требований по кредитному договору третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление банковской 
деятельности. 

Как следует, из приложения № 1 к договору об уступке прав требования № 49 от 06 декабря 2014 года, право 
требования, принадлежащее ЗАО «Национальный банк Сбережений» к должнику ФИО1 по кредитному 
договору №фЦ от 26 сентября 2014 года передано ОАО КБ «Солидарность». 

27 июля 2017 года организационно правовая форма изменена с ОАО КБ «Солидарность» на АО КБ 
«Солидарность». 

Согласно свидетельству о смерти, выданному Ужурским территориальным отделом агентства записи актов 
гражданского состояния Красноярского края 28 февраля 2017 года, ФИО1 умерла 20 февраля 2017 года в г. Ужуре 
Ужурского района Красноярского края. 

Как следует из расчета задолженности, у ФИО1 на дату смерти отсутствовала просроченная задолженность 

по договору, с марта 2017 года денежные обязательства по кредитному договору не исполняются.  
Из представленного истцом расчета следует, что после смерти заёмщика по кредитному договору 

образовалась задолженность по основному долгу в размере 57587 рублей 02 копейки, по процентам в размере 29583 
рубля 71 копейка, а также неустойка по просроченному основному долгу в размере 21085 рублей 99 копеек и по 
просроченным процентам в размере 16471 рубль 42 копейки. 

Как следует из сообщения нотариуса Ужурского нотариального округа ФИО6 от 15 октября 2019 года, после 
смерти 20 февраля 2017 года ФИО1 заведено наследственное дело №. Заявлений о принятии наследства, об отказе 



от причитающегося наследства после смерти 20 февраля 2017 года ФИО1, в нотариальную контору нотариуса 
Ужурского нотариального округа Красноярского края ФИО6 не поступало, свидетельства о праве на наследство 
наследникам не выдавались. 

Как следует из материалов наследственного дела №, начатого 17 марта 2017 года и оконченного 28 апреля 
2017 года, ФИО8, <дата> года рождения обратился с заявлением выдать постановление о возмещении ему расходов 
на похороны ФИО9 за счет наследственного имущества: денежного вклада, хранящегося в Дополнительном офисе 
Красноярского края РФ ОАО «Россельхозбанк». 28 апреля 2017 года нотариусом Ужурского нотариального округа 

Васько А.С. вынесено постановление о возмещении расходов на похороны наследодателя. 
Согласно абз. 6 п. 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 года 

№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании», получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и 
социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства.  

Кроме того, как следует из справки № А-01633, ФИО8, <дата> года рождения умер 23 марта 2020 года, что 
подтверждается записью акта № от 09 апреля 2020 года. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО10 показал, ФИО1 являлась его родной сестрой. Она 
до своей смерти проживала по адресу: <адрес>, данная квартира ей была предоставлена от АТП, где она была 

трудоустроена кондуктором. У ФИО1 было двое детей, которые умерли в 2012 году, и в 2020 году. Ему известно, что 
у ФИО1 в собственности имелась доля в земельном участке, транспорта у нее не было. После ее смерти, в 
наследство никто не вступал. Матери ФИО1 87 лет, она также не вступала в наследство, так как ей это не нужно, как 
и ему. 

Согласно справке МУП «УК ЖКХ города Ужура» ФИО1 постоянно до дня смерти 20 февраля 2017 года 
проживала, была зарегистрирована по месту жительства <адрес>. 

Как следует из выписки из финансово-лицевого счета №, выписки из ЕГРН от 13 мая 2020 года 
собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес> является администрация г. Ужура, ФИО1 являлась 
квартиросъемщиком, была зарегистрирована по данному адресу с 10 июня 2010 года по 20 февраля 2017 года. В 
настоящее время ФИО11 является нанимателем, на основании договора коммерческого найма от 26 июня 2017 года. 

Согласно базе архива Ужурского отделения Восточно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация- 
Федеральное БТИ» от 06 ноября 2019 года, по состоянию на 01 июля 1999 года за ФИО1, <дата> года рождения какие-
либо объекты недвижимого имущества на территории <адрес> и <адрес>, на праве собственности или ином вещном 
праве не зарегистрированы. 

Согласно выписки из ЕГРН от 28 октября 2019 года, ФИО1, <дата> года рождения на дату смерти 20 февраля 
2017 года, на основании свидетельства на право собственности на землю, выданного 20 июля 1994 года являлась 
правообладателем земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, доля в праве 1/16, площадь 

земельного участка 2885000+/-14862 м?, с кадастровым номером №, назначение объекта недвижимости - 
сельскохозяйственное назначение, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир с. Петропавловка. Участок находится примерно в 3,5 км метрах, по направлению на 
север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Балахтинский район.  

Из представленной АО «Солгон» информации следует, что 02 сентября 2013года между АО «Солгон» (до 
21.04.2016 ЗАО «Солгонское») и собственниками земельного участка с кадастровым номером №, площадью 2885000 
м? из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: сельскохозяйственное 
производство, был подписан договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. 
Данный договор прошел государственную регистрацию, о чем в ЕГРН 16 сентября 2013 года сделана запись №. 

Спорный земельный участок принадлежит на праве общей долевой собственности гражданам, в том числе ФИО1 На 
сегодняшний день сведений о наследниках ФИО1 у АО «Солгон» не имеется, за выплатой арендной платы никто не 
обращался. Арендная плата за использование земельного участка с кадастровым номером 24:03:0500001:221, 
находящегося в общей долевой собственности граждан, начисляется в полном объеме, и при обращении 
выплачивается арендодателям в натуральном и/или денежном выражении. 

Указанные обстоятельства подтверждаются выпиской из ЕГРН, а также представленным договором аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 02 сентября 2013 года, в котором срок аренды 
участка установлен по 01 сентября 2062 года, актом приема-передачи земельных участков, предоставленных на 
праве аренды от 02 сентября 2013 года. 

Как установлено судом и следует из выписки из ЕГРН, в рамках исполнительного производства №-ИП, 
возбужденного 04 мая 2018 года на основании судебного приказа №, вынесенного мировым судьей судебного участка 
№ 128 в Ужурском районе Красноярского края 29 декабря 2017 года по заявлению ПАО «Сбербанк России» о 
взыскании с ФИО1, <дата> года рождения задолженности по кредитной карте, с учетом госпошлины в размере 18866 
рублей 17 копеек, на спорную 1/16 долю, принадлежащую ФИО1 в общей долевой собственности земельного участка, 
наложен запрет на совершение действий по регистрации. 

Согласно представленному АО КБ «Солидарность» отчету № от 17 сентября 2020 года, выполненному ООО 
«Аспект», рыночная стоимость 1/16 доли в праве общей долевой стоимости земельного участка, с кадастровым 

номером №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Петропавловка, участок находится примерно в 3,5 км метрах, по направлению на север от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Балахтинский район, на 20 февраля 2017 года ( дату смерти  ФИО1) 
составляет 223296 рублей. 

Принимая решение об удовлетворении исковых требований АО КБ «Солидарность», суд первой инстанции 
исходил из того, что у ФИО1 перед истцом имелся непогашенный долг по кредитному договору, который согласно 
выводам суда составил: 100170 рублей 73 копейки, из которых основной долг в размере 57587 рублей 02 копейки, 
проценты за пользование кредитом в размере 29583 рубля 71 копейка, неустойка сниженная судом в соответствии со 
ст. 333 ГК РФ 13000 рублей, в связи с чем этот долг в связи со смертью ФИО1 подлежит взысканию с её наследников, 

принявших наследство, за счет перешедшего к ним наследственного имущества с обращением взыскания на это 
имущество. 

Исходя из того, что никто их наследников ФИО1 о своих правах на наследственное имущество не заявлял, с 
заявлением о принятии наследства к нотариусу не обращались, фактически наследство не принимали, а также 
учитывая, что срок принятия наследства, установленный статьей 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
на момент рассмотрения дела в суде истек, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что имущество, оставшееся 
после смерти ФИО1, является выморочным, земельный участок переходит в порядке наследования по закону в 



собственность Петропавловского сельсовета Балахтинского района Красноярского края, который и должно отвечать 
перед АО КБ «Солидарность» по долгам ФИО1, с учетом того, что стоимость наследственного имущества превышает 
долговые обязательства ФИО1. 

Однако возлагая на Петропавловский сельсовет обязанность по возврату долга наследодателя, суд первой 
инстанции не учел, что ФИО1 в соответствии с п. 21.3.1 заявления на выдачу кредита в обеспечение обязательств по 
кредитному договору 26 сентября 2014 года на основании Полисных условий по программе страхования жизни 
заемщиков кредита с ООО «СК «Ренессанс Жизнь» заключен договор страхования жизни заемщика кредита сроком 

на 60 месяцев с 26 сентября 2014 года по 26 сентября 2019 года.  
В соответствии с п. 6.1 договора страхования страховым риском по указанному договору является: смерть 

застрахованного по любым причинам. Страховая сумма по указанному договору равна 80909 рублей 09 копеек. 
Страховая сумма устанавливается в соответствии с п. 7.2 Полисных условий и определяется как размер ссудной 
задолженности Застрахованного по кредитному договору на момент его заключения. Страховая сумма не 
уменьшается в течение действия договора. Страховая сумма не может превышать сумму, указанную в п. 6.1 договора.  

Страхователем по договору является ФИО1 страховщиком ООО «СК Ренессанс Жизнь». 
Согласно п.7 (7.1) договора страхования выгодоприобретателем по договору по страховому риску «Смерть 

Застрахованного по любой причине», в доле равной сумме задолженности застрахованного по кредитному договору 
№№фЦ от 26 сентября 2014 года является ЗАО «Национальный Банк Сбережений». Иных выгодоприобретателей по 
указанному договору не указано. 

Из договора № 49 об уступке прав требования (цессии) от 06 декабря 2014 года, заключенного между ЗАО 
«Национальный Банк Сбережений» 
и ОАО КБ «Солидарность» следует, что по указанному договору Цедентом переданы Цессионарию права требования, 
принадлежащие Цеденту к Должникам, по кредитным договорам согласно Приложению № 1 к настоящему договору, 
а также права, обеспечивающие исполнение указанных обязательств и другие, связанные с указанными 
требованиями (п.1.1 договора уступки.) 

Из ответа АО «Национальный Банк Сбережений» на запрос суда следует, что АО «Национальный Банк 
Сбережений» не обращался в страховую компанию ООО СК «Ренессанс Жизнь» с заявлением об осуществлении 
страховой выплаты в связи со смертью ФИО1, кроме того на дату смерти выгодоприобретателем по договору 
страхования заключенному с ФИО1 было ОАО КБ «Солидарность», которому это право было уступлено (т.2, л.д.96). 

Из ответа ООО «СК Ренессанс Жизнь» на запрос суда следует, что обществом подтвержден факт 
заключения договора страхования между ООО СК «Ренессанс Жизнь» и ФИО1 страховым риском по которому 
является: смерть застрахованного по любой причине. По указанному договору страховое дело не оформлялось, 
поскольку выгодоприобретатели по договору за страховой выплатой не обращались. 

Таким образом, из представленных доказательств следует, что единственным выгодоприобретателем по 
договору страхования№ от 26 сентября 2014 года, на дату смерти застрахованного, было АО КБ «Солидарность».  

В силу пункта 2 статьи 9 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 
договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести 
страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.  

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны 
исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 
правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными 
правовыми актами. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 934 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору личного 
страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), 
уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически 
обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого 
страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного 
возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).  

Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого заключен договор.  
Из справки о смерти № А-01397 от 02 декабря 2021 года следует, что ФИО1 причиной 

смерти ФИО1 послужил: кардиогенный шок, острый инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка (т.3 л.д.97).  
В соответствии с п. 3.1, 3.3 Полисных условий, 6.1 договора страхования (т.2, л.д.89-91)договор страхования 

заключен на случай наступления смерти Застрахованного по любой причине. Смерть являющаяся следствием 
несчастного случая, произошедшего в период страхования или болезни, возникшей в период страхования, признается 
страховым случаем, если оно наступило не позднее окончания срока договора страхования. 

Данных о наличии исключений из страхового покрытия, предусмотренных разделом 4 Полисных условий, 
материалы дела не содержат и на такие обстоятельства истец не ссылался, обосновывая невозможность обращения 

за страховой выплатой. 
В соответствии с п.10.2 Полисных условий при наступлении события, имеющего признаки страхового случая 

Страхователь, застрахованный или выгодоприобретатель должны известить страховщика о наступлении события, 
имеющего признаки страхового случая, в течение 35 суток, начиная со дня, когда любому из указанных лиц стало 
известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, любым доступным способом, позволяющим 
объективно зафиксировать факт сообщения. 

Таким образом, страховой случай наступил 20 февраля 2017 года. 
Согласно сведениям, имеющимся в исковом заявлении от 01 октября 2019 года, о смерти заёмщика истцу 

стало известно до обращения с иском в суд о взыскании кредитной задолженности, указанная информация имелась 

в открытом доступе с марта 2017 года, даты возбуждения наследственного дела после смерти ФИО1 
Заключая договор страхования, во исполнение условий кредитного договора, а впоследствии его 

наследники, вправе рассчитывать на исполнение обязательств по договору и соответственно освобождения от 
обязательств перед кредитором при наступлении страхового случая, поскольку заключая такой договор заемщик 
страхует свою ответственность перед банком, а в случае смерти - ответственность наследников. При наличии 
действующего договора страхования заемщика (с учетом достаточности страхового возмещения) его наследники 



несут ответственность по долгам наследодателя лишь в случае законного отказа страховщика в выплате страхового 
возмещения. 

В соответствии со ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 
исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно 
(п. 3). 

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4).  
Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 
недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств 
дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью 
или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или 
третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2). 

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или 
недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 
учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении 
необходимой информации. По общему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских 
правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Поведение одной из сторон 
может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по 
инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от 
добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно 
свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (ст. 56 ГПК РФ).  

Из приведенных правовых норм и акта их толкования следует, что добросовестность предполагает также 
учет прав и законных интересов другой стороны и оказание ей содействия, а в случае отклонения действий участника 
гражданского оборота от добросовестного поведения суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера 
и последствий такого поведения может принять меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны 
или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны.  

При этом оказание содействия другой стороне, в том числе в получении необходимой информации, является 
ожидаемым от лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность по отношению к потребителю услуг.  

Как следует из материалов дела, на дату смерти ФИО1 у неё отсутствовала просроченная задолженность 

по кредитному договору, что подтверждается расчетом задолженности, представленным истцом.  
На дату поступления в открытый доступ информации о смерти ФИО1 на 30 марта 2017 года, когда было 

открыто наследственное дело после её смерти, размер задолженности по кредитному договору № договору №фЦ от 
26 сентября 2014 года, согласно представленному истцу расчету составлял: по основному долгу 57587 рублей 02 
копейки, по процентам 1252 рубля 39 копеек (всего 58839 рублей 41 копейка).  

Поскольку по договору страхования размер страховой суммы составлял 80909 рублей, при обращении за 
страховой суммой истец имел возможность получить задолженность по кредиту за счет страховой выплаты.  

Учитывая, что как законом, так и договором страхования на выгодоприобретателя, каковым является АО КБ 
«Солидарность» возложена обязанность по обращению за страховой выплатой в случае наступления страхового 

случая, однако получив сведения о смерти наследодателя, а впоследствии о её причинах, единственный 
выгодоприобретатель АО КБ «Солидарность» никаких действий по получению страховой выплаты не предпринимал, 
судебная коллегия находит такое поведение истца, который одновременно является выгодоприобретателем по 
договору страхования недобросовестным. 

Поскольку в данном случае отказа страховщика в выплате страхового возмещения не имеется, между тем 
страховая выплата при добросовестном поведении заёмщика могла покрыть всю сумму задолженности на дату, когда 
заёмщик должен был получить сведения о смерти должника, неполучение банком страховой выплаты явилось 
результатом бездействия самого истца, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для 
взыскания суммы задолженности с наследника вымороченного имущества - Петропавловского сельсовета 
Балахтинского района Красноярского края. 

Учитывая, что каких-либо сведений о недобросовестности поведения наследников умершего заемщика 
материалы дела не содержат, судебная коллегия приходит к выводу, что имело место очевидное отклонение 
действий банка, как участника гражданского оборота, от добросовестного поведения, что причинило вред наследнику 
умершего заемщика в виде утраты возможности своевременного погашения задолженности по кредитному договору 
перед банком за счет страховой выплаты, и последующего значительного увеличения такой задолженности за счет 
начисления процентов и неустойки по кредитному договору.  

С учетом изложенного решение в части взыскания кредитной задолженности в размере 100170 рублей 73 

копейки, судебных расходов на проведение оценки наследственного имущества в размере 7000 рублей, подлежит 
отмене с вынесением в указанной части нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований.  

Поскольку оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании кредитной задолженности не 
имеется, в соответствии со ст. 98 ГПК РФ расходы истца по оплате государственной пошлины в размере 3695 рублей 
при обращении с указанным требованием, возмещению за счет ответчика не подлежат.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 328- 330 ГПК РФ, судебная коллегия 
ОПРЕДЕЛИЛА: 

Решение Ужурского районного суда Красноярского края от 29 декабря 2020 года отменить, в части взыскания 
кредитной задолженности в размере 100170 рублей 73 копейки, судебных расходов в размере 7000 рублей.  

Принять в указанной части по делу новое решение. 
В удовлетворении исковых требований акционерного общества коммерческий банк «Солидарность» к 

администрации Петропавловского сельсовета Балахтинского района Красноярского края о взыскании задолженности 
по кредитному договору №/фЦ от 26 сентября 2014 года, заключенному между ЗАО «Национальный Банк 
Сбережений» и ФИО1 в размере 124728 рублей 14 копеек, расходов по уплате судебной экспертизы в размере 7000 
рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размер 3695 рублей отказать в полном объеме.  

В остальной части решение оставить без изменения. 



Председательствующий: 
Судьи: 

 


