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Стремление участников гражданского обо-
рота снизить риски, связанные с неисполнением 
обязательств, заставляет их прибегать к различ-
ным правовым формам обеспечения своих ин-
тересов. Одной из таких правовых форм, ис-
пользуемых в  договоре комиссии, является 
делькредере. Предусмотренное п. 1 ст. 993 
Гражданского кодекса РФ [1] (далее –  ГК РФ), 
оно означает принятие комиссионером на себя 
ручательства перед комитентом за исполнение 
сделки третьим лицом. Поскольку комиссионер, 
по общему правилу, не отвечает перед комитен-
том за неисполнение заключенной для него 
сделки третьим лицом, то принятие на себя осо-
бого ручательства за данное лицо означает по 
существу принятие комиссионером ответствен-
ности за действия лица, с которым он заключил 
договор.  

По вопросу о правовой природе делькредере 
в юридической литературе высказаны различ-
ные суждения. С.В. Скороходов считает, что 
делькредере – это особый гражданско-правовой 
институт, по своей природе близкий к институ-
ту имущественного страхования, но не являю-
щийся таковым, поскольку комиссионер не мо-
жет выступать в качестве страховщика в силу   
п. 1 ст. 6 Закона «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации», а соглашение о 
ручательстве не отвечает требованиям, предъ-
являемым законом к договору страхования. 
Данное соглашение порождает самостоятельное 
обязательство по оказанию услуг (страховых по 
своей природе) между комитентом и комиссио-
нером [2, с. 153].  

 Е.А. Суханов рассматривает делькредере 
как разновидность поручительства, отмечая его 
акцессорную природу [3, с. 791]. Несколько иную 
позицию занимают М.В. Кротов [4, с. 570],   

Ю.П. Свит [5, с. 508], считая ручательство ко-
миссионера сходным, близким по своей приро-
де с поручительством, но не отождествляя его с 
таковым. 

В судебной практике утвердилась позиция, 
согласно которой ручательство комиссионера  
за исполнение сделки третьим лицом не являет-
ся разновидностью поручительства и к нему не 
применяются нормы параграфа 5 гл. 23 ГК РФ. 
Так, в одном из договоров комиссии было за-
креплено условие о ручательстве комиссионера 
(акционерного общества) за исполнение сделки 
третьим лицом (обществом с ограниченной от-
ветственностью).  Во исполнение комиссионно-
го поручения был заключен договор купли-
продажи нефтепродуктов, принадлежащих ко-
митенту, согласно которому покупатель (ООО) 
обязался оплатить товар  по истечении 30 дней 
с момента отгрузки. Не получив оплату, коми-
тент обратился в суд, требуя от  комиссионера 
уплаты стоимости отгруженного товара. Возра-
жая против иска, комиссионер ссылался на п. 4 
ст. 367 ГК РФ,  устанавливающий срок дей-
ствия поручительства в течение года со дня 
наступления срока исполнения основного обя-
зательства, если в договоре поручительства не 
установлен иной срок. Поскольку в договоре 
комиссии не был указан срок действия делькре-
дере, а иск комитента заявлен по истечении го-
да со дня наступления срока исполнения купли-
продажи, по мнению комиссионера, ручатель-
ство за исполнение сделки третьим лицом пре-
кратилось. 

Удовлетворяя требования комитента о взыс-
кании суммы долга с комиссионера, суд указал, 
что правила о поручительстве не применяются в 
случае ручательства комиссионера за своего 
контрагента ввиду отсутствия прямого указания 
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в законе на это, а также по причине различия в 
природе отношений, возникающих при поручи-
тельстве и делькредере [6, п. 16]. 

Следует согласиться с мнением Президиума 
Высшего арбитражного суда РФ (далее – ВАС 
РФ) о разной правовой природе поручительства 
и делькредере, но она требует пояснения.  Как 
представляется, такая позиция верна для ситуа-
ции, когда комиссионер, заключив договор с 
третьим лицом, еще не передал права и обязан-
ности по нему комитенту. В этом случае комис-
сионер изначально ручается не за должника ко-
митента, поскольку, заключая договор с треть-
им лицом, комиссионер не связывает последне-
го обязательством с комитентом. Он ручается 
перед своим кредитором, в то время как пору-
читель обязывается перед кредитором другого 
лица отвечать за исполнение последним его 
обязательства  (ч. 1 ст. 361 ГК РФ). Поэтому и 
ответственность поручителя за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение должником обя-
зательства носит солидарный характер, если  
законом или договором поручительства не 
предусмотрена субсидиарная ответственность 
поручителя (п. 1 ст. 363 ГК РФ). А ответствен-
ность комиссионера, согласно позиции Прези-
диума ВАС РФ, не является ни солидарной, ни 
субсидиарной, поскольку комиссионер, давший 
ручательство за третье лицо, является един-
ственным должником комитента, обязанным 
произвести исполнение договора, что вытекает 
из п. 1 ст. 993 ГК РФ. 

 Положение дел меняется после передачи 
комитенту прав и обязанностей по заключенно-
му комиссионером договору: между комитен-
том и третьим лицом возникает обязательствен-
ное правоотношение, в силу которого комитент 
может требовать исполнения обязательства от 
данного лица, ставшего для него стороной в 
договоре. Поскольку условие договора комис-
сии о делькредере не теряет силу, возникает 
вопрос о характере ответственности комиссио-
нера при ненадлежащем исполнении договора 
третьим лицом. Толкование п. 1 ст. 993 ГК РФ, 
данное в п. 16 Информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 17 ноября 2004 г. № 85 
«Обзор практики разрешении споров по дого-
вору комиссии», приведенное выше, по нашему 
мнению, не распространяется на данную ситуа-
цию. Она вообще в названном Информацион-
ном письме обойдена молчанием. Позиция ВАС 
РФ по этому вопросу выражена гораздо позднее, 
в постановлении Пленума от 12 июля 2012 г.       
№ 42 «О некоторых вопросах разрешения спо-
ров, связанных с поручительством» [7]. В нем 
говорится, что, если права по сделке, заключен-
ной комиссионером, были уступлены комитен-

ту, к отношениям между комитентом и комис-
сионером, принявшим на себя делькредере, 
применяются положения Гражданского кодекса 
РФ о поручительстве, которое считается воз-
никшим с момента уступки комитенту прав по 
сделке (п. 41). А поскольку ответственность 
поручителя, по общему правилу, является соли-
дарной с должником, то и ответственность ко-
миссионера после уступки прав по сделке коми-
тенту также носит солидарный характер.  

Другим актуальным вопросом правоприме-
нительной практики, касающимся делькредере 
в комиссионных отношениях, является  оформ-
ление данного условия в договоре и связанная с 
этим  квалификация такого условия в качестве  
делькредере. 

Гражданский кодекс РФ не содержит требо-
ваний к оформлению делькредере, что порож-
дает разные подходы к оценке данного дого-
ворного условия в судебной практике. Одни 
суды идут по пути признания ручательством 
комиссионера условия договора о том, что ко-
миссионер несет полную ответственность за 
действия третьих лиц, если даже термин «дель-
кредере» в договоре не использован.  

Так, между УНП «Госзагрансобственность» 
(комитент) и ЗАО «ВЭА «Интерконтакт» (ко-
миссионер) был заключен договор комиссии, по 
которому комиссионер обязался по поручению 
комитента совершить сделки по закупке в Ин-
дии товаров и их реализации с переводом полу-
ченных от продажи товара денежных средств на 
счет комитента. Поскольку комитент не полу-
чил ожидаемую сумму, им был предъявлен иск 
о взыскании задолженности по договору комис-
сии, который был удовлетворен судом в полном 
объеме. Доводы комиссионера о том, что обяза-
тельства не были исполнены по вине третьих 
лиц, с которыми он заключил договор, суд 
нашел несостоятельными, поскольку из текста 
договора комиссии вытекает, что комиссионер 
взял на себя обязанность нести полную ответ-
ственность перед комитентом за невыполнение 
условий договора третьими лицами [8]. 

Другие суды считают, что условие о дель-
кредере должно быть прямо выражено в дого-
воре комиссии, оно не может быть подразуме-
ваемым. Простое указание в договоре на то, что 
комиссионер обязуется нести ответственность 
за просрочку оплаты, само по себе не означает, 
что он принял на себя ручательство за исполне-
ние сделки третьим лицом. В одном из поста-
новлений Федерального арбитражного суда За-
падно-Сибирского округа было отмечено, что 
условие о делькредере должно быть конкрет-
ным,  однозначным и не вызывать у сторон раз-
личное толкование [9]. 
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В договоре комиссии может формулировать-
ся условие, в соответствии с которым комисси-
онер обязуется перечислить комитенту опреде-
ленную денежную сумму независимо от ее по-
лучения от третьих лиц, с которыми он заклю-
чил договор. Некоторые авторы рассматривают 
его как ручательство комиссионера, считая, что 
даже при отсутствии в договоре прямого указа-
ния на делькредере оно может быть выведено  
путем толкования всех условий договора на ос-
новании ст. 431 ГК РФ [10, 11].  

Такая позиция подтверждается примерами 
из судебно-арбитражной практики. Так, по 
условиям одного договора комиссионер принял 
на себя обязательство перечислять комитенту 
полную стоимость реализуемой сельскохозяй-
ственной техники за вычетом суммы комисси-
онного вознаграждения вне зависимости от то-
го, получены ли им от третьих лиц денежные 
средства за проданную технику. Проанализиро-
вав данное условие договора, окружной арбит-
ражный суд пришел к выводу о том, что комис-
сионер фактически принял ручательство за ис-
полнение сделки третьим лицом [12].  

Нередко при передаче одной стороной това-
ров для реализации другой стороне в договоре 
устанавливается, что денежная выплата за по-
лученный товар должна быть произведена не 
позднее определенного срока, то есть предпола-
гается, что стоимость товара оплачивается неза-
висимо от его продажи третьим лицам. Такая 
формулировка договора не только не свидетель-
ствует об условии делькредере, но и не позволяет 
оценить соглашение как договор комиссии.  

В одном арбитражном судебном споре было 
установлено, что согласно договору покупатель 
обязался взять на консигнацию товар, указан-
ный в спецификации, на срок 90 дней и опла-
тить его по истечении установленного срока. 
Поскольку покупатель не перечислил денежные 
средства за полученный товар, продавец обра-
тился в арбитражный суд с иском о взыскании 
его стоимости. Суд удовлетворил иск, квалифи-
цировав спорные правоотношения не как ко-
миссию, а как куплю-продажу с рассрочкой 
платежа. Основанием для такого вывода послу-
жила предусмотренная договором обязанность 
покупателя оплатить товар в определенный ка-
лендарный срок. Эта обязанность не была обу-
словлена фактом реализации товара третьим ли-
цам, характерным для договора комиссии [11]. 

Указанная квалификация условия договора 
об оплате принятого для реализации товара к 
определенному сроку и независимо от его про-
дажи третьему лицу нашла поддержку  Высше-
го арбитражного суда РФ, который указал, что 
такое условие соответствует договорным отно-

шениям купли-продажи товара в кредит, а не 
комиссии. Перечисление комиссионером коми-
тенту денежных средств до реализации пере-
данного на комиссию имущества противоречит 
правовой природе комиссионных отношений, 
так как свидетельствует об исполнении догово-
ра за счет комиссионера, который в этом случае 
передает не то, что им было получено по сделке 
с третьим лицом [13]. 

Единообразная практика по данному вопро-
су, утвердившаяся в системе арбитражных су-
дов, к сожалению, не наблюдается в судах об-
щей юрисдикции. Так, при рассмотрении спора  
между гражданином (комитент) и ООО «Лайм 
Кар» (комиссионер) районный суд г. Краснода-
ра установил, что между сторонами был заклю-
чен договор комиссии, по которому комиссио-
нер обязался реализовать принятый на комис-
сию автомобиль комитента и перечислить ему 
денежные средства, независимо от  реализации 
товара, в определенный срок с момента приня-
тия автомобиля на комиссию. Поскольку в 
установленный срок оплата за товар не посту-
пила, суд счел обоснованным требование коми-
тента о взыскании с комиссионера суммы за-
долженности, квалифицировав условие о таком 
порядке расчетов между сторонами как приня-
тие комиссионером ручательства за исполнение 
сделки покупателем [14, 15]. 

Такое решение районного суда вызывает со-
мнение в правильности квалификации возник-
шего между сторонами обязательства. В нем мы 
не находим свойственного для договора комис-
сии и вытекающего из ст. 999 ГК РФ условия 
исполнения комиссионером своей обязанности 
передать комитенту денежную сумму, выру-
ченную после реализации его товара. Правда, 
стороны могут договориться об авансировании 
комиссионером комитента до реализации товара. 
Однако если такого соглашения в договоре нет, то 
условие о переводе комитенту денежных средств 
до (и независимо от) продажи товара не согласу-
ется с правовой природой договора комиссии. 

Итак, следует различать две ситуации. Пер-
вая – когда одна сторона, взяв имущество дру-
гой стороны для его реализации, обязуется пе-
редать стоимость товара независимо от его про-
дажи третьему лицу. Вторая – при которой сто-
рона приняла на себя обязательство реализовать 
имущество другой стороны и передать ей выру-
ченные денежные средства независимо от их 
уплаты третьим лицом (покупателем товара). В 
первом случае отношения сторон следует квали-
фицировать как договор купли-продажи с отсроч-
кой платежа. Второй вид правоотношений отно-
сится к договору комиссии с условием принятого 
на себя комиссионером ручательства за испол-
нение сделки третьим лицом (делькредере). 
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В юридической литературе предложено во-
прос о квалификации договора, содержащего 
условие об оплате товара независимо от его ре-
ализации (как комиссии или купли-продажи) 
решать в зависимости от условий договора, рас-
крывающих истинную волю сторон, то есть в 
зависимости от критерия направленности обя-
зательства. Если из договора усматривается, что 
воля сторон направлена на оказание услуг по 
реализации товара, то условие об оплате неза-
висимо от реализации должно признаваться ни-
чтожным. Если из договора однозначно следует 
согласие комиссионера на делькредере, такое 
условие может быть оценено как ручательство 
за исполнение договора третьим лицом. Усло-
вие, свидетельствующее о направленности воли 
сторон на передачу товара в собственность, 
должно рассматриваться в качестве законного 
условия, определяющего сроки и порядок опла-
ты переданного товара по договору купли-
продажи [16, с. 222]. 

Из краткого обзора судебной практики 
усматривается неоднозначный подход в вопросе 
о квалификации условия комиссионного согла-
шения о принятии на себя комиссионером руча-
тельства за исполнение сделки третьим лицом. 
Для устранения противоречивости правоприме-
нительной практики считаем целесообразным 
внести дополнение в ст. 993 Гражданского ко-
декса РФ, предусмотрев в ней точную формули-
ровку делькредере и вид ответственности комис-
сионера, принявшего на себя ручательство за ис-
полнение сделки третьим лицом, после передачи 
прав и обязанностей по сделке комитенту. 
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