
 1 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ, согласно регламентации института банковской гарантии в 

международном торговом праве, это самостоятельное и независимое письменное безотзывное 

(если не предусмотрено иного) обязательство, выданное банком, страховой организацией или 

иным кредитным учреждением (гарантом) по просьбе другого лица (принципала – основного, 

главного должника в обязательстве), уплатить кредитору принципала (бенефициару – лицу, в 

пользу которого совершается платёж, выставляется аккредитив, или получателю по страховому 

полису) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по 

представлении бенефициаром письменного требования о её уплате. Гарант не участвует в 

основном обязательстве, по отношению к которому он является третьим лицом. Являясь 

способом обеспечения исполнения обязательства принципала перед бенефициаром, Б. г., тем не 

менее, приобрела самостоятельный, независимый характер от основного обязательства, даже 

если в тексте самой гарантии содержится ссылка на это обязательство. 

Б. г. должна содержать необходимые сведения о том, кто выдаёт гарантию, в обеспечение 

какого обязательства она предоставляется, пределы обязательства гаранта, сроки действия 

гарантии, сведения о принципале и бенефициаре и др. В зависимости от цели и характера 

обеспечиваемых обязательств Б. г. подразделяются на: гарантии твёрдого предложения товара; 

гарантии платежа; гарантии поставки; гарантии предоставления (займа, товара), гарантии 

возврата авансовых платежей, налоговые, судебные, таможенные гарантии. Б. г. – 

одностороннее обязательство, однако основой для выдачи гарантии служит соглашение между 

принципалом и гарантом, в соответствии с которым гарант даёт письменное обязательство 

уплатить кредитору принципала соответствующую денежную сумму. Реализация гарантии 

осуществляется в результате одностороннего принятия решения бенефициаром. Выданные 

банком гарантии подлежат регистрации в соответствующих документах банка с указанием 

даты, суммы, срока действия гарантии, наименования лица, в пользу которого выдана гарантия. 

Обеспечительное свойство гарантии проявляется в том, что перед кредитором основного 

обязательства ответственными становятся должник и гарант. Б. г. как самостоятельное 

обязательство независима от основного обязательства. В независимости Б. г. от основного 

обязательства усматривают её надежность. Принцип независимости обязательства гаранта 

выражается в том, что основанием для отказа бенефициару в требовании об уплате денежной 

суммы не могут быть какие-либо обстоятельства, связанные с движением основного 

обязательства, в обеспечение которого была выдана Б. г. Обязательство гаранта перед 

бенефициаром не зависит в отношениях между ними от основного обязательства и подлежит 

исполнению по требованию бенефициара без предварительного предъявления требования к 

принципалу об исполнении основного обязательства, если иное не определено в гарантии. 

Гарант имеет право в порядке регресса потребовать от принципала возмещения сумм, 

уплаченных бенефициару по Б. г. Гарант не вправе требовать от принципала возмещения сумм, 

уплаченных бенефициару не в соответствии с условиями гарантии. 

Б. г. может выдаваться гарантом либо непосредственно в пользу контрагента принципала 

(прямая гарантия), либо в пользу банка, обслуживающего контрагента (гарантия через 

посредство банка). Ответственность гаранта не связана с ответственностью должника, что 

является проявлением независимости гарантии. Требование бенефициара об уплате денежной 

суммы по Б. г. должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложением 

указанных в гарантии документов. В требовании или приложении к нему бенефициар должен 

указать, в чём состоит нарушение принципалом основного обязательства, в обеспечение 

которого выдана гарантия. Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до 

окончания определённого в гарантии срока, на который она выдана. Гарант отказывает 

бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование либо приложенные к нему 

документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены гаранту по окончании 

определённого в гарантии срока. Гарант должен немедленно уведомить бенефициара об отказе 

удовлетворить его требование. Если гаранту до удовлетворения требования бенефициара стало 

известно, что основное обязательство, обеспеченное Б. г., полностью или в соответствующей 
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части уже исполнено, прекратилось по иным основаниям либо недействительно, он должен 

немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу. Полученное гарантом после такого 

уведомления повторное требование бенефициара подлежит удовлетворению гарантом. 

Обязательство гаранта перед бенефициаром прекращается: фактом уплаты бенефициару суммы, 

на которую выдана гарантия; окончанием определённого в гарантии срока, на который она 

выдана; вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения её гаранту; 

вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путём письменного заявления об 

освобождении гаранта от его обязательств. 
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