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В ходе модернизации гражданского за*
конодательства правила Гражданского ко*
декса РФ (далее – ГК РФ) о банковской га*
рантии претерпели существенные измене*
ния [2, с. 71–89]. Основные новеллы, отра*
женные в наименовании параграфа 6 ГК
РФ «Независимая гарантия», состоят в
расширении сферы применения данного
правового института в гражданском обо*
роте и усилении независимости гарантии
от иных обязательств.
В ранее действовавшем законодатель*
стве гарантия именовалась банковской ис*
ходя из ограниченного круга субъектов,
имевших право на ее выдачу. Действую*
щая редакция ст. 368 ГК РФ расширяет
субъектный состав гаранта посредством
включения в него, наряду с банками, ины*
ми кредитными организациями и страхо*
выми организациями, других коммерчес*
ких организаций. Однако для обеспечения
ряда обязательств в публично*правовой
сфере может требоваться выдача гарантии
именно банком (например, ст. 74.1 Налого*
вого кодекса РФ, ст. 45 Федерального за*
кона от 5 апреля 2013г. № 44*ФЗ (ред. от
13.07.2015) «О контрактной системе в сфе*
ре закупок товаров, работ, услуг для обес*
печения государственных и муниципаль*
ных нужд» [5]).
Если гарантия выдана иным субъектом
гражданского права, гражданином или не*
коммерческой организацией, то к ней при*
меняются правила о договоре поручитель*
ства. При выдаче государственных и муни*
ципальных гарантий публичными образо*
ваниями, соответственно Российской Фе*
дерацией, субъектами Российской Феде*
рации, муниципальными образованиями,
применяются правила ст. 115 Бюджетного
кодекса РФ.
Как известно, в отличие от других спо*
собов обеспечения исполнения обяза*
тельств, гарантия носит не акцессорный, а
самостоятельный характер в отношении
основного обязательства [1, с. 4–36; 6,
с. 193–203; 3, с. 31–34]. Тем не менее, по мне*
нию разработчиков проекта Концепции
общих положений обязательственного
права России, «недостаточно последова*
тельное закрепление в ГК принципа неза*
висимости гарантийного обязательства

значительно увеличивает риски бенефи*
циара, делает его положение неопределен*
ным и лишает гарантию тех преимуществ,
которые вызвали появление института га*
рантии» (рекомендован Советом при Пре*
зиденте РФ по кодификации и совершен*
ствованию гражданского законодатель*
ства к опубликованию в целях обсуждения;
протокол № 2 от 11 марта 2009 г.).
В связи с этим в новой редакции пара*
графа 6 ГК РФ получили закрепление пра*
вила, направленные на усиление независи*
мости гарантии. В легальном определении
независимой гарантии, содержащемся в
п. 1 ст. 368 ГК РФ, содержится прямое ука*
зание на то, что недействительность основ*
ного обязательства не влияет на обязан*
ность гаранта уплатить бенефициару оп*
ределенную денежную сумму. При этом под
бенефициаром понимается не кредитор
принципала, а третье лицо, указанное
принципалом, что еще больше подчерки*
вает независимость гарантии от основного
обязательства.
Кроме того, была существенно измене*
на ст. 370 ГК РФ, посвященная независи*
мости гарантии. В прежней редакции дан*
ной статьи указывалось на независимость
банковской гарантии от основного обяза*
тельства, в новой редакции устанавлива*
ется независимость гарантии от иных обя*
зательств. К иным обязательствам, поми*
мо обеспеченного, относятся обязатель*
ство, вытекающее из соглашения о выдаче
гарантии, и другие обязательства, даже
при наличии в гарантии ссылки на них.
Независимость гарантии от основного
обязательства состоит, прежде всего, в
том, что прекращение или недействитель*
ность основного обязательства не влечет за
собой прекращения или недействительно*
сти гарантии. Независимость также обес*
печивается наличием специальных (и при
этом исчерпывающих) оснований для от*
каза гаранта в удовлетворении требования
бенефициара, которые никак не связаны с
основным обязательством, указанных в
п. 1 ст. 376 ГК РФ (см., например, Опреде*
ление ВС РФ от 25 июня 2015 г. № 305*эс15*
4441 по делу № А40*134952/12). Однако в
некоторых случаях законодатель отступа*
ет от принципа независимости гарантии от
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основного обязательства. Так, передача
бенефициаром прав по независимой гаран*
тии другому лицу возможна лишь одно*
временно с уступкой тому же лицу прав по
основному обязательству (п. 1 ст. 372 ГК
РФ). Следовательно, новый кредитор по
основному обязательству и новый бенефи*
циар по гарантии должны совпадать в од*
ном лице.
Не влияет на обязательства гаранта и
отношения между ним и принципалом, в
частности, наличие или отсутствие согла*
шения о выдаче гарантии. Так, ВАС РФ
указал, что отсутствие письменного согла*
шения между принципалом и гарантом не
влечет за собой недействительности га*
рантийного обязательства гаранта перед
бенефициаром (п. 3 Информационного
письма ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 27
«Обзор практики разрешения споров, свя*
занных с применением норм Гражданского
кодекса Российской Федерации о банков*
ской гарантии»).
В пункте 2 ст. 370 ГК РФ получил за*
крепление запрет для гаранта выдвигать
против требований бенефициара возраже*
ния, вытекающие из обеспеченного обяза*
тельства, соглашения о выдаче гарантии
или иных обязательств. Тем самым в рос*
сийском гражданском законодательстве
воплощен основополагающий принцип
Унифицированных правил ICC URDG 758:
сначала плати, потом разбирайся, за ис*
ключением случаев явного мошенничества.
Недопустимость выдвижения гарантом
возражений материально*правового ха*
рактера усиливает независимость гаран*
тии от основного обязательства и иных
обязательств. Кроме того, гарант в своих
возражениях не вправе ссылаться на об*
стоятельства, не указанные в гарантии.
В развитие положений о недопустимо*
сти материально*правовых возражений
гаранта против требования бенефициара
гаранту запрещается предъявлять бене*
фициару к зачету требование, которое пе*
решло к нему от принципала в порядке ус*
тупки права требования (п. 3 ст. 370 ГК
РФ). Данный запрет также обусловлен не*
зависимостью гарантии от иных обяза*
тельств, но, в силу диспозитивности дан*
ной нормы, иное может быть предусмотре*
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но в независимой гарантии или соглашени*
ем гаранта и бенефициара. Следует отме*
тить, что именно согласие бенефициара на
такое условие является решающим, так
как независимость гарантии направлена на
защиту интересов бенефициара.
Признаками независимой гарантии по
общему правилу, закрепленному в п. 1
ст. 371 ГК РФ, признаются также безот*
зывность и неизменяемость. Такая гаран*
тия наиболее полно защищает интересы
бенефициара. Но, как указывается в п. 3.3.
разд. V Концепции развития гражданского
законодательства, «в реальном имуще*
ственном обороте возникает практическая
потребность в оперативном изменении
обязательства гаранта без отзыва гаран*
тии. Возможность внесения изменений в
гарантию без ее отзыва признается в Кон*
венции ООН о независимых гарантиях и
резервных аккредитивах 1995 г. (статья 8)»
[4]. Поэтому диспозитивная норма п. 1
ст. 371 ГК РФ теперь допускает включение
в гарантию условия не только об отзыве,
но и об ее изменении. Если согласие бене*
фициара является условием отзыва или
изменения независимой гарантии, то она
считается соответственно отозванной или
измененной с момента получения гарантом
такого согласия. Согласия принципала для
изменения гарантии не требуется. Но в п. 4
ст. 369 ГК РФ устанавливается, что изме*
нение гарантии не влечет за собой измене*
ния прав и обязанностей принципала, если
он не одобрил впоследствии такого изме*
нения. Следовательно, при отсутствии
последующего согласия на изменение га*
рантии принципал обязан возместить га*
ранту, согласно п. 1 ст. 379 ГК РФ, выпла*
ченные по гарантии денежные суммы в со*
ответствии с теми условиями независимой
гарантии, которые были установлены до
изменения. Необходимо отметить, что в
п. 4 ст. 369 ГК РФ речь идет только о пос*
ледующем согласии, однако, как представ*
ляется, это не препятствует получению га*
рантом предварительного согласия от
принципала на изменение независимой га*
рантии.
Непередаваемость прав по независимой
гарантии также является признаком неза*
висимой гарантии. Статья 372 ГК РФ, дис*
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позитивно устанавливающая непередава*
емость прав по независимой гарантии, до*
полнена положениями о порядке переда*
чи прав по независимой гарантии. Особо
указывается, что передача бенефициаром
прав по независимой гарантии может осу*
ществляться только с согласия гаранта
даже в том случае, если такая передача
предусмотрена гарантией. Необходимость
закрепления данного положения в п. 2
ст. 372 ГК РФ обусловлена тем, что оно из*
меняет общее правило об уступке права
требования, не требующего согласия дол*
жника для перехода к другому лицу прав
кредитора (п. 2 ст. 382 ГК РФ). Как спра*
ведливо отмечено в п. 2.8. подразд. 3 про*
екта Концепции совершенствования об*
щих положений обязательственного пра*
ва, «замена бенефициара при отсутствии
необходимости согласовывать замену с
должником (гарантом) может значительно
увеличить расходы гаранта, повысить риск
недобросовестного требования платежа и
т.д.». Однако, в силу диспозитивного харак*
тера данной нормы, в гарантию может быть
включено условие о допустимости переда*
чи прав по гарантии без согласия гаранта.
Для гарантии установлена обязатель*
ная письменная форма, требования к ее
соблюдению содержатся в п. 2 ст. 434 ГК
РФ. Следует особо подчеркнуть, что элек*
тронные документы приравнены к пись*
менной форме. В тексте гарантии должны
быть указаны дата выдачи; принципал; бе*
нефициар; гарант; основное обязательство,
исполнение по которому обеспечивается
гарантией; денежная сумма, подлежащая
выплате, или порядок ее определения;
срок действия гарантии; обстоятельства,
при наступлении которых должна быть
выплачена сумма гарантии (п. 4 ст. 368 ГК
РФ). Отсутствие хотя бы одного из этих
сведений может стать основанием для ос*
паривания независимой гарантии (п. 1
ст. 168 ГК).
В прежней редакции ст. 373 ГК РФ
вступление в силу было связано с датой ее
выдачи, что порождало весьма противоре*
чивую судебную практику. В пункте 2.2.
подразд. 3 проекта Концепции совершен*
ствования общих положений обязатель*
ственного права в качестве примера при*

ведено разрешение данной проблемы в
Конвенции ООН о независимых гарантиях
и резервных аккредитивах 1995 г., ст. 7 ко*
торой предусматривает, что выдача обя*
зательства происходит в тот момент и в
том месте, когда и где обязательство поки*
дает сферу контроля соответствующего
гаранта/эмитента. Соответственно в новой
редакции данной статьи момент вступле*
ния независимой гарантии в силу опреде*
лен как момент ее отправки (передачи) га*
рантом. Момент отправки (передачи) га*
рантии определяется как момент сдачи в
организацию связи для пересылки бенефи*
циару либо момент вручения бенефициа*
ру. В гарантии может быть установлен
иной момент вступления ее в силу. Напри*
мер, вступление гарантии в силу гарант
связал с моментом выплаты субарендато*
ром аванса основной арендной платы (По*
становление Президиума ВАС РФ от 3
июня 1997 г. № 1165/97).
Предметом обязательства гаранта яв*
ляется уплата денежной суммы, которая
может быть определена разными способа*
ми. Это может быть указание как на твер*
дую денежную сумму, так и на способ ее
определения, позволяющий установить
подлежащую выплате денежную сумму в
момент исполнения обязательства гаран*
том.
При предъявлении бенефициаром тре*
бования к гаранту об уплате денежной
суммы по независимой гарантии требует*
ся предоставление письменного требова*
ния с приложением указанных в гарантии
документов. Следовательно, независимая
гарантия, как и прежде, может быть толь*
ко документарной, хотя в п. 3.3.3 разд. V
Концепции развития гражданского зако*
нодательства предполагалось такое изме*
нение правил о гарантии, чтобы они охва*
тывали обязательство платежа по просто*
му письменному требованию.
В пункте 1 ст. 374 ГК РФ уточнено осно*
вание для предъявления бенефициаром
требования к гаранту. В качестве такого
основания может выступать не только на*
рушение принципалом обеспечиваемого
обязательства, как указывалось в прежней
редакции, но и иные обстоятельства. На*
пример, в сфере страхования выплата мо*
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жет быть обусловлена не нарушением
обязательства, а наступлением страхово*
го случая. Обстоятельства, при наступле*
нии которых должна быть выплачена сум*
ма гарантии, являются существенным ус*
ловием независимой гарантии (п. 4 ст. 369
ГК РФ). Поэтому в требовании бенефици*
ара должны быть указаны именно те обсто*
ятельства, влекущие за собой выплату
суммы гарантии, которые предусмотрены
независимой гарантией.
В новой редакции п. 2 ст. 375 ГК РФ кон*
кретизирован срок для рассмотрения га*
рантом требований бенефициара. Он со*
ставляет пять дней, если иной срок не пре*
дусмотрен в гарантии, но не свыше трид*
цати дней. Срок начинает течь со следую*
щего дня за днем получения требования
гарантом.
Следует особо отметить, что независи*
мая гарантия является формальной абст*
рактной сделкой, поэтому для признания
требования бенефициара надлежащим не*
обходимо, чтобы такое требование соот*
ветствовало условиям гарантии и к нему
были приложены все документы, указан*
ные в гарантии. При любом несоответствии
гарант имеет право признать требование
ненадлежащим и отказаться от платежа.
Документы, приложенные к требованию
бенефициара, оцениваются гарантом по
формальным внешним признакам. Так, суд
правомерно отказал в удовлетворении ис*
ковых требований о взыскании с ответчи*
ка денежных средств, составляющих сум*
му платежа по банковской гарантии, вы*
данной ответчиком в пользу истца, так как
документы, представленные бенефициа*
ром гаранту для исполнения обязательств
по гарантии, не соответствуют условиям
гарантии в части способа доставки, места
загрузки и передачи товара покупателю,
наименования товара, времени поставки
товара, цели приобретения товара, форме
товарно*транспортных документов, иден*
тичности подписей в документах (Поста*
новление ФАС Московского округа от
29 мая 2006 г. № КГ*А40/4145*06 по делу
№ А40*67859/04*31*671).
В соответствии со ст. 375.1 ГК РФ на бе*
нефициара за предоставление недостовер*
ных документов или предъявление необос*
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нованных требований возлагается ответ*
ственность в виде возмещения убытков.
Данная статья является новой. До ее при*
нятия действия бенефициара по предъяв*
лению необоснованного требования квали*
фицировались судами как злоупотребле*
ние правом (п. 4 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г.
№ 27 «Обзор практики разрешения споров,
связанных с применением норм Граждан*
ского кодекса Российской Федерации о
банковской гарантии»). Если платеж по
необоснованному требованию был совер*
шен гарантом, с бенефициара, действую*
щего недобросовестно, можно было требо*
вать лишь взыскания суммы неоснователь*
ного обогащения.
В законе сохранились те же основания
для отказа гаранта в удовлетворении тре*
бований, предъявленных бенефициаром
(ст. 376 ГК РФ). В случае принятия реше*
ния об отказе удовлетворить требования
бенефициара гарант обязан уведомить об
этом бенефициара в течение пяти дней со
дня, следующего за днем их получения,
если иной срок не предусмотрен в гаран*
тии, с указанием причины отказа.
Ранее действовавшее законодательство
допускало направление бенефициаром по*
вторного требования, которое гарант обя*
зан был удовлетворить даже при наличии
у него оснований для отказа. В новой ре*
дакции ст. 376 ГК РФ данное правило от*
сутствует, но это не лишает бенефициара
права, получив отказ гаранта, повторно
направить свое требование, устранив те
недостатки, которое послужили основани*
ем для отказа, например, приложить не*
обходимые документы. Представляется,
что к повторному требованию бенефициа*
ром подлежат применению правила ком*
ментируемой статьи в полном объеме,
поэтому предъявление такого требования
по окончании срока действия гарантии яв*
ляется основанием для отказа гаранта от
его удовлетворения, даже если первона*
чальное требование бенефициара было
предъявлено в рамках срока действия
гарантии.
В отличие от ранее действовавшего за*
конодательства гаранту предоставлено
право приостановить платеж по гарантии
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при наличии обстоятельств, перечислен*
ных в п. 2 ст. 376 ГК РФ. Перечень таких
обстоятельств является исчерпывающим
и не может быть расширен в гарантии. К
ним относится: недостоверность прило*
женных к требованию документов; невоз*
никновение обстоятельства, наступление
которого влечет за собой выплату по неза*
висимой гарантии; недействительность
обеспеченного обязательства; принятие
бенефициаром исполнения по основному
обязательству без каких*либо возраже*
ний.
Следует особо подчеркнуть, что дей*
ствия гаранта по приостановлению плате*
жа по гарантии должны отвечать требова*
нию разумности. Суд при разрешении спо*
ра должен будет оценить наличие у гаран*
та разумных оснований для приостановки
платежа.
Срок приостановки платежа по гаран*
тии не может превышать семи дней. В со*
ответствии с п. 3 ст. 376 ГК РФ данный срок
начинает течь с момента уведомления га*
рантом бенефициара и принципала о при*
чинах и сроках приостановления платежа.
Однако законодатель не определил со*
отношение срока приостановки платежа
со сроком рассмотрения требований бене*
фициара, установленным в п. 2 ст. 375 ГК
РФ. Требование немедленного уведомле*
ния гарантом бенефициара и принципала
о причинах и сроках приостановки плате*
жа свидетельствует о том, что гарант дол*
жен направить такое уведомление в любом
случае не позднее окончания срока, уста*
новленного для рассмотрения требований
бенефициара. Таким образом, общий срок
для осуществления платежа по гарантии
или отказа от его осуществления не может
превышать 12 дней со дня получения тре*
бования бенефициара.
При этом, в силу п. 4 ст. 376 ГК РФ, га*
рант несет ответственность перед бенефи*
циаром или принципалом за необоснован*
ное приостановление платежа, однако
форма ответственности в законе не уточ*
няется. Представляется, что в гарантии
или в соглашении о выдаче гарантии мо*
жет быть установлена неустойка за нео*
боснованное приостановление платежа и/
или за необоснованный отказ от платежа.

При отсутствии такого условия с гаранта
могут быть взысканы проценты за пользо*
вание чужими денежными средствами
(ст. 395 ГК РФ), а также убытки.
Если в течение срока приостановки пла*
тежа гарант не сможет подтвердить нали*
чие оснований для отказа в удовлетворе*
нии требований бенефициара, то он дол*
жен произвести платеж по гарантии. При
этом необходимо учитывать, что обстоя*
тельства, перечисленные в п. 2 ст. 376 ГК
РФ, сами по себе не являются основания*
ми для отказа от платежа по гарантии. На*
пример, недействительность основного
обязательства может быть в гарантии ука*
зана в качестве обстоятельства, влекуще*
го за собой выплату суммы гарантии. Ре*
шающее значение имеет соответствие тре*
бования бенефициара условиям гарантии.
Поэтому гарант может отказаться от вы*
платы суммы гарантии только при наличии
формальных признаков, свидетельствую*
щих о несоответствии требования бенефи*
циара условиям гарантии.
Изменению подверглось ранее действо*
вавшее правило п. 1 ст. 379 ГК РФ о том,
что право гаранта требовать от принципа*
ла возмещения сумм, выплаченных по га*
рантии, возникает только на основании со*
глашения между гарантом и принципалом.
Последовательная реализация в ходе мо*
дернизации гражданского законодатель*
ства принципа независимости гарантии от
иных обязательств, в том числе от согла*
шения гаранта и принципала, обусловила
закрепление диаметрально противопо*
ложного правила. На принципала возлага*
ется обязанность возместить выплаченные
гарантом денежные суммы по гарантии,
если иное не предусмотрено соглашением
о выдаче гарантии. Например, при выдаче
независимой гарантии страховой органи*
зацией включение условия об освобожде*
нии принципала от возмещения гаранту
выплаченных сумм оправданно исходя из
сущности страховых отношений.
Сохранилось общее правило о том, что
гарант не вправе требовать от принципа*
ла возмещения денежных сумм, уплачен*
ных бенефициару не в соответствии с ус*
ловиями независимой гарантии или за на*
рушение обязательства гаранта перед бе*
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нефициаром. При этом особого внимания
заслуживает указание на согласие прин*
ципала на платеж по гарантии как основа*
ние возмещения гаранту сумм по гарантии,
выплаченных им не в соответствии с усло*
виями независимой гарантии. В пункте 1
ст. 375 ГК РФ и п. 3 ст. 376 ГК РФ установ*
лены обязанности гаранта по уведомлению
принципала соответственно о получении от
бенефициара требований и о причинах
приостановления платежа по гарантии. Из
смысла п. 2 ст. 379 ГК РФ следует, что в
этих случаях принципал может дать свое
согласие на совершение платежа, перело*
жив на себя риски гаранта за осуществле*
ние платежа, не соответствующего усло*
виям гарантии. К согласию принципала
применяются правила ст. 157.1 ГК РФ, в
частности, следует учитывать, что молча*
ние принципала не может считаться согла*
сием на платеж.
Таким образом, в новых правилах о не*
зависимой гарантии получили законода*
тельное закрепление как правовые пози*
ции, выработанные практикой высших су*
дов, так и опыт международно*правовой
унификации.
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