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Ну вот и случилось. Принят Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон № 42-ФЗ), и с 1 июня 2015 г. в 
российском праве, помимо ряда иных новелл, появится институт 
независимой гарантии, значительным образом меняющий не только 
существовавший ранее институт банковской гарантии в части субъ-
ектов, которые вправе обязываться по ней, но и систему способов 
обеспечения исполнения обязательств в целом.

Идея расширения института гарантии от банковской до незави-
симой была сформулирована в Концепции развития гражданского 
законодательства Российской Федерации, в которой говорилось: 
ГК РФ допускает возможность выдачи гарантии только банками, 
иными кредитными учреждениями или страховыми организациями. 
На момент принятия ГК РФ подобное ограничение являлось обо-
снованным. В настоящее время сохранение такого рода ограничений, 
препятствующих выдаче независимых гарантийных обязательств 
от имени иных, не указанных в ГК РФ, субъектов, неоправданно 
сужает сферу использования данного инструмента, создает затруд-
нения в международной торговой практике1.

В чем суть нового института независимой банковской гарантии, 
введенного Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ? Какие 
проблемные вопросы остались неразрешенными? Будет ли тре-
бование по гарантии считаться предъявленным в срок, если оно 
сдано в организацию связи до 24:00 последнего дня срока дей-
ствия гарантии? Возможно ли изменение банковской гарантии 
путем выдачи гарантом одностороннего письма — дополнения 
или изменения к банковской гарантии и принятия его бенефи-
циаром?
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1   Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.
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Из данного положения следует, что задачей законодателя стало 
расширение круга субъектов, способных обязываться по независи-
мой гарантии, до всех коммерческих организаций. Причем закон 
не запрещает обязываться по независимым гарантиям и иных лиц, 
правда, применяться к ним будут нормы договора поручительства. 
В чем актуальность данного института для бизнеса и какие он соз-
дает ограничения в международной торговой практике, пояснить 
сложно, поскольку большинство стран спокойно существуют и без 
него1. Тем не менее, с 1 июня 2015 г. в российской правовой практике 
наряду с поручительством будет существовать институт независимой 
гарантии, основное отличие которого от поручительства заключается 
в принятии гарантом на основании односторонней сделки самосто-
ятельного обязательства, не зависящего от судьбы обеспечиваемого 
обязательства и фактических отношений сторон. При этом в ч. 3 
новой редакции ст. 368 ГК РФ законодатель подчеркивает, что неза-
висимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными 
организациями (банковские гарантии). То есть банковская гарантия 
сохраняется как некий квалифицированный (по субъектному составу 
и, хотелось бы надеяться, по надежности) вид независимой гарантии. 

Законодательство ни англо-саксонской правовой семьи, ни кон-
тинентальной системы права не использует подобный инструмент 
в том смысле, как предлагает его использовать отечественный зако-
нодатель. Да, есть институт гарантии, но на практике обязываются 
по гарантии в основном банки. Например, Гражданский кодекс 
Франции содержит институт автономной гарантии, однако в ком-
мерческом обороте все равно под этим понимается исключительно 
банковская гарантия. 

В работе «Германское банковское право и практика в междуна-
родной перспективе» отмечается: «В континентальной юридической 
терминологии поручительство (suretyship) является аксессорным 
к обеспечиваемому обязательству. Гарантия, наоборот, — незави-
симая. Этот вид обязательств не упоминается в большинстве граж-
данских кодексов на континенте, но известен судам гражданско-
правовой юрисдикции и в странах общего права в сфере финансовых 
и банковских отношений. Такая независимая гарантия является 
основным предметом новых конвенций ООН»2. 
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1   По данному вопросу см.: Независимая банковская гарантия — нужна ли она российскому бизнесу? // Международные 
банковские операции. 2013. № 1. С. 14–20.

2   German banking law and practice in international perspective. Ed. by Norbert Horn. Berlin, N.Y., De Gruyer, 1999. P. 193 (пер. 
авт.).
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Б. Козольчук отмечает, что «обзор современных источников выяв-
ляет очень незначительное количество норм, регулирующих бан-
ковские гарантии. Некоторые условия, изначально разработанные 
для специальных видов гарантий возмещения убытков (indemnity), 
предлагается использовать для банковских гарантий. И именно из 
института гарантий возмещения убытков (indemnity) вытекает прин-
цип независимости гарантии»1. 

Практика в дальнейшем, конечно, покажет, насколько целесо-
образным стало внедрение в оборот независимых гарантий с воз-
можностью коммерческих организаций обязываться по ним. Тра-
диция западных стран исходит из того, что предоставление гарантии 
(дополнительного обязательства) с экономической точки зрения 
является кредитом или страховым обязательством, что не свой-
ственно обычным участникам оборота. В силу этого гарантии в 
основном выдаются банками. В России же потребность в подобном 
инструменте можно объяснить нестабильностью гражданского обо-
рота, наличием групп компаний, обслуживающих один бизнес или 
актив, что ведет к необходимости «связывания» обязательствами 
всех участников такой группы. По сути, институт независимой гаран-
тии выступит как технический способ снятия «корпоративной вуали» 
и привлечения к участию в сделках дочерних компаний реальных 
владельцев бизнеса. Именно этим можно объяснить желание мак-
симально широко распространить действие независимой гарантии. 
Не исключено, что независимая гарантия даже существенно потес-
нит институт поручительства между коммерческими организациями 
в силу ее более высокой правовой надежности. 

Подходы различных правовых систем 
к независимой гарантии
Подходы к независимой гарантии в континентальной и англо-сак-
сонской системах права различаются. И понять смысл и последствия 
независимости гарантии в российском праве после принятия Закона 
№ 42-ФЗ возможно через сравнение подходов различных правовых 
систем. Позиция континентального права — гарантия не может 
существовать без основного обязательства. Только нарушение пла-
тельщиком условий контракта предоставляет бенефициару право 
потребовать платеж по гарантии. Норберт Хорн также отмечает, 
что «гарантия должна покрывать определенный риск, связанный 

1   Kozolchyk B. Bank guarantees and letters of credit: time for a return to the fold // Journal of International Law. 2009. Vol. 9. Р. 19 
(пер. авт.).
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с лежащим в основании обязательством, риск должен быть поиме-
нован определенным образом в тексте гарантии. В этом смысле 
гарантия может быть охарактеризована как каузальная сделка по 
германской правовой терминологии»1, то есть сделка, исполнение 
которой настолько связано с ее основанием, что действительность 
такой сделки ставится в зависимость от его наличия. В этой же 
работе приводится интересное дело, которое рассматривал Феде-
ральный суд Германии. По гарантии по первому требованию, не 
предполагающей доказывание убытков и их происхождения, было 
предъявлено требование бенефициара. При этом было установлено, 
что требование заявлено не по тому контракту, который составлял 
основное обязательство. В иске было отказано только на уровне 
Федерального суда. 

Английские суды «тверды как гранит» в поддержке абстрактного 
характера банковской гарантии. В деле RD Harbottle (Mercantile) 
Ltd. v. National Westminster Bank Ltd. судья Керр, отклоняя ходатай-
ство о запрете предъявления требований по гарантии, заявил, что 
суды только в крайних случаях вмешиваются в безотзывные обяза-
тельства, поскольку они есть «жизненная сила международной ком-
мерции». Таким образом, была проведена аналогия с аккредитивными 
обязательствами2. 

Однако даже в английском праве, где гарантия рассматривается 
как абстрактное обязательство платежа, как институт, родственный 
аккредитиву, основанием для отказа в удовлетворении требования 
платежа по гарантии являются мошенничество, подлог, незаконность 
гарантии или основного обязательства3.

К сожалению, российский законодатель не счел необходимым 
сформулировать подобные ограничения независимости гарантии, 
что на практике вызывает множество вопросов. В частности, в Поста-
новлении от 02.10.2012 № 6040/12 Президиум ВАС РФ подчеркнул, 
что из закрепленного п. «b» ст. 2 Унифицированных правил (имелись 
в виду Унифицированные правила для гарантий по первому требо-
ванию 1992 г., публикация Международной торговой палаты № 458) 
и ст. 370 ГК РФ принципа независимости банковской гарантии, 
а также положений п. 2 ст. 376 ГК РФ (обязывающих гаранта удов-

1   German banking law and practice in international perspective. Ed. by Norbert Horn. Berlin, N.Y., De Gruyer, 1999. P. 193 (пер. 
авт.).

2   Kozolchyk B. Bank guarantees and letters of credit: time for a return to the fold // Journal of International Law. 2009. Vol. 9. P. 50.

3   Подробнее см.: Попов И.С. Особенности применения английского права в банковских гарантиях // Международные бан-
ковские операции. 2013. № 1. С. 53–66.
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летворить предъявленное к нему бенефициаром повторное требо-
вание даже в случае, когда ему стало известно, что основное обяза-
тельство полностью или в соответствующей части уже исполнено, 
прекратилось по иным основаниям либо недействительно) следует, 
что заявленные банком возражения, основанные на оценке обстоя-
тельств исполнения основного обязательства, не могут рассматри-
ваться в качестве должного основания для отказа в платеже. Таким 
образом, в отечественном праве принцип независимости гарантии 
был возведен практически в абсолют, чего нет в других правовых 
системах. 

Ответ на вопрос к чему более тяготеет появившийся институт 
независимой гарантии, имеет важное прикладное значение, поскольку 
позволит определить, как будет рассуждать и принимать решение 
российский суд. 

Если основное обязательство исполнено полностью или в большей 
части либо нарушено не то обязательство, по которому выдана гаран-
тия и предъявлено требование, а другое обязательство, существую-
щее между принципалом и бенефициаром, как разрешит дело рос-
сийский суд? 

Подход ВАС РФ ранее был сформулирован в п. 4 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 27 «Обзор практики раз-
решения споров, связанных с применением норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации о банковской гарантии»: при наличии 
доказательств прекращения основного обязательства в связи с его 
надлежащим исполнением, о чем бенефициару было известно до 
предъявления письменного требования к гаранту, судом может быть 
отказано в удовлетворении требований бенефициара (ст. 10 ГК РФ). 
При этом принцип независимости гарантии в процессуальном плане 
понимается судами следующим образом: в предмет доказывания 
по делу по иску бенефициара к гаранту входит лишь проверка судом 
соблюдения истцом (бенефициаром) порядка предъявления требо-
ваний по банковской гарантии с приложением перечисленных в 
гарантии документов и указанием на нарушение принципалом 
основного обязательства1.

В новой редакции ст. 370 ГК РФ разъясняются следствия принципа 
независимости гарантии: гарант не вправе выдвигать против тре-
бования бенефициара возражения, вытекающие из основного обя-
зательства, в обеспечение исполнения которого гарантия выдана, 
а также из какого-либо иного обязательства, в том числе из согла-

1  Постановление ФАС Московского округа от 29.03.2012 по делу № А40-63658/11-25-407.
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шения о выдаче гарантии, и не вправе в своих возражениях против 
требования бенефициара об исполнении гарантии ссылаться на 
обстоятельства, не указанные в гарантии. Гарант не вправе предъ-
являть бенефициару к зачету требование, уступленное гаранту прин-
ципалом, если иное не предусмотрено гарантией либо соглашением 
гаранта с бенефициаром.

По нашему мнению, существенной недоработкой законодателя 
в этом вопросе является то, что законом не установлены пределы 
независимости гарантии и исключения из этого принципа. Например, 
в Гражданском кодексе Франции в ст. 2321 (Ордонанс 2006-346) — 
единственной статье, посвященной автономной гарантии, — в абзаце 
втором, сразу после определения автономной гарантии, следует 
ограничение пределов ее независимости: «В случае явного злоупо-
требления правом или подлога со стороны бенефициара или его 
сговора с лицом, заявляющим требование, гарант считается не свя-
занным своим обязательством». На наш взгляд, данная норма была 
бы очень полезна и в ст. 368 ГК РФ.

Еще одной не решенной Законом № 42-ФЗ проблемой является 
неопределенность момента предъявления требования об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии. Что считать предъ-
явлением требования: получение его бенефициаром или, исходя 
из общей нормы ст. 194 ГК РФ, направление его по почте? Согласно 
ст. 194 ГК РФ письменные заявления и извещения, сданные в орга-
низацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, 
считаются сделанными в срок, то есть требование по гарантии будет 
считаться предъявленным в срок, если оно направлено в срок по 
почте. На наш взгляд, для института независимой гарантии такой 
механизм неприемлем в связи с тем, что независимая гарантия — 
это сложный комплекс юридических взаимоотношений сторон, 
в которых срок и момент прекращения обязательства крайне важны 
и не могут зависеть от того, когда почта доставит требование гаранту. 
Самое удивительное, что в проекте изменений в ГК РФ, представ-
ленном Исследовательским центром частного права в 2010 г., этот 
вопрос был решен корректно. В предлагаемой на тот момент редак-
ции ст. 374 ГК РФ говорилось: «Требование бенефициара об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии должно быть представ-
лено гаранту в письменной форме с приложением указанных 
в гарантии документов в месте выдачи гарантии или в другом месте, 
указанном в гарантии». И это положение полностью соответствовало 
международным обычаям делового оборота. Согласно ст. 19 Унифи-
цированных правил ICC для платежных гарантий (Публикация МТП 
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№ 458) все документы, указанные в гарантии для целей предъявле-
ния требования, и любые заявления должны быть представлены 
гаранту до истечения срока действия гарантии в месте ее выдачи; 
в противном случае гарант должен отказать в удовлетворении тре-
бования.

Однако в последней редакции Закона № 42-ФЗ данное крайне необ-
ходимое положение по непонятным причинам пропало.

Проблемные вопросы оборота гарантий
Следует отметить, что ВАС РФ стремился разрешить возникающие 
на практике проблемные вопросы оборота гарантий. Пленум ВАС РФ 
в Постановлении от 23.03.2012 № 14 «Об отдельных вопросах практики 
разрешения споров, связанных с оспариванием банковских гаран-
тий» дал следующие разъяснения: 

1) неуказание в банковской гарантии всех условий обязательства, 
обеспеченного гарантией, не является основанием для ее оспаривания;

2) банковская гарантия, выданная на срок меньший, чем срок 
исполнения обеспеченного обязательства, не может быть признана 
недействительной по названному основанию;

3) банковская гарантия может быть выдана путем направления 
должником кредитору соответствующего документа посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 
иной связи;

4) отсутствие подписи главного бухгалтера юридического лица, 
выдавшего банковскую гарантию, не является основанием для при-
знания гарантии недействительной.

И если иные положения практически не вызывают проблем 
в правоприменительной практике, то с соблюдением письменной 
формы гарантии при выдаче ее посредством электронной связи 
в российском законодательстве не все так гладко. 

Здесь уместно вспомнить про недавно закончившееся дело 
№ А40-96229/2012 (номер по первой инстанции).

Фабула дела такова. Во исполнение внешнеторгового контракта 
крупным российским банком (далее — банк-ответчик) выдана бан-
ковская гарантия. Указанная банковская гарантия была переслана 
по телекоммуникационной системе SWIFT литовскому коммерче-
скому банку АВ банк SEB (SEB Банк) с условием, что SEB Банк без 
каких-либо обязательств со своей стороны и в целях аутентификации 
должен передать гарантию бенефициару.

При этом банковская гарантия была переслана SWIFT-сообщением 
формата МТ798, а ее изменения — SWIFT-сообщением формата МТ767. 
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В свою очередь SEB Банк, получив гарантию и ее изменения, отпра-
вил ответчику шесть SWIFT-сообщений о том, что гарантия и ее 
изменения приняты (подтверждения приема гарантии). Впослед-
ствии, не получив от ООО «Калининград-Промпласт» оплату за 
поставленный товар, истец в соответствии со ст. 368 и 374 ГК РФ и 
во исполнение требований банковской гарантии направил банку-
ответчику через SEB Банк SWIFT-сообщение с платежным требова-
нием и прилагаемыми документами.

Приговором районного суда Калининградской области по делу 
№ 1-1/2013 было установлено, что работник банка-ответчика совер-
шил преступление: в нарушение установленных в банке-ответчике 
процедур выдавал от имени банка-ответчика банковские гарантии.

Арбитражный суд сделал вывод, что работник банка-ответчика 
никогда не был представителем банка-ответчика, имеющим полно-
мочия на выпуск банковской гарантии и изменений к ней. Работник 
банка-ответчика выпустил спорную банковскую гарантию и изме-
нения к ней как неуполномоченное лицо, в связи с чем у банка-
ответчика не возникли обязательства по уплате принципалу денеж-
ных средств по спорной банковской гарантии. Поскольку каких-либо 
доказательств одобрения банком-ответчиком выдачи работником 
спорной банковской гарантии предоставлено не было, договор бан-
ковской гарантии является недействительным на основании п. 1 
ст. 183 и ст. 168 ГК РФ. Указывая на ничтожность спорной банковской 
гарантии и изменений к ней, суд пришел к выводу, что при их выпу-
ске не была соблюдена письменная форма сделки в связи с отсут-
ствием волеизъявления банка-ответчика на ее совершение.

Таким образом, произошло следующее. Работник банка-ответчика 
отправил поддельную банковскую гарантию и дальнейшие измене-
ния к ней в формате МТ798 «Собственное сообщение», а не в формате 
МТ760 «Гарантия/резервный аккредитив», что является отступлением 
от требований, которым должна соответствовать форма банковской 
гарантии, отправляемой через систему SWIFT. Стандарты SWIFT 
устанавливают дополнительные требования к форме банковских 
гарантий, отправляемых в SWIFT-сообщениях: такие банковские 
гарантии могут отправляться только в формате, предусмотренном 
стандартом. Любое отступление от этого стандарта приводит к тому, 
что полученное сообщение не будет являться гарантией или резерв-
ным аккредитивом. Одного этого дефекта формы было необходимо 
и достаточно для вывода суда об отсутствии факта выдачи гарантии. 
Но суд сделал еще один вывод, который крайне опасен сам по себе 
и ставит под удар всю систему SWIFT в России, существенно повы-
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шая правовые риски, связанные с проведением операций по системе 
SWIFT. А именно: суд сделал вывод, что SWIFT в России действует 
в особом порядке, не как во всех иных странах, где субъектом опе-
раций выступает корпорация — член SWIFT, а через неведомого 
работника — представителя стороны, который может иметь или не 
иметь полномочий. До этого изумительного правового новшества 
организации — члены SWIFT исходили из того, что каждый контр-
агент, осуществляя операции в рамках форматов SWIFT, должен 
разработать и использовать все необходимые внутренние процедуры, 
обеспечивающие безопасность совершения операций и сделок по 
системе SWIFT, то есть передачу сообщений в установленных фор-
матах, отражающих действительную волю сторон на заключение 
сделок или совершение операций, в соответствии с компетенцией 
органов управления. Для совместной работы участникам системы 
SWIFT ранее достаточно было обменяться ключами, которые с высо-
кой долей надежности идентифицировали контрагента. Теперь в 
России это правило, по сути, поставлено под сомнение. Главную 
роль начинает играть не тот факт, что сообщение, полученное от 
участника системы SWIFT, имеет согласно документам SWIFT ста-
тус официального финансового сообщения участника и является 
обязательством, а действия представителя банка с доверенностью 
или без, который отправляет SWIFT-сообщение. Представляется, 
что суды до конца не оценили всех последствий того, какой «ящик 
Пандоры» был открыт. 

При этом, если проанализировать судебные акты всех инстанций, 
обращает на себя внимание тот факт, что чем выше инстанция, тем 
меньше внимания суды уделяли факту несоответствия требуемому 
формату сообщения и больше — отсутствию полномочий. ВАС РФ 
в Определении от 09.01.2014 № ВАС-19028/13 привел следующую моти-
вировку отказа передачи дела в Президиум: «Суды установили, что 
банковская гарантия и изменения к ней были направлены бывшим 
сотрудником банка П., признанным виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (пособничество в совершении мошенничества 
в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере). 
У П. отсутствовали полномочия на выдачу банковской гарантии; 
доказательств, подтверждающих одобрение банком выдачи П. бан-
ковской гарантии, не имеется. Таким образом, банковская гарантия 
не может считаться заключенной от имени банка. У банка не возникло 
обязательств по уплате компании денежных средств, поскольку бан-
ковская гарантия и изменения к ней являются ничтожными». 

В новой редакции 
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Как говорится — занавес! То есть ВАС РФ обосновал недействи-
тельность гарантии, выданной по системе SWIFT, только отсутствием 
полномочий работника банка-ответчика. Конечно, можно говорить, 
что определение отказное и не содержит правовой позиции, но логика 
суда понятна, а судебные акты вступили в законную силу. 

Остальные вопросы и нерешенные проблемы, связанные с неза-
висимыми гарантиями, конечно, не так значимы, но, тем не менее, 
заслуживают рассмотрения. 

Например, при анализе новой редакции ст. 371 ГК РФ обращает 
на себя внимание тот факт, что помимо порядка отзыва гарантии 
определяется порядок ее изменения. На практике возникал вопрос: 
возможно ли изменение действующей банковской гарантии при 
условии, что бенефициар не возражает, путем выдачи гарантом 
одностороннего письма — дополнения или изменения к банковской 
гарантии — и принятия его бенефициаром (например, при продлении 
срока, увеличении суммы банковской гарантии)? ФАС Восточно-
Сибирского округа в Постановлении от 08.09.2011 № А19-4800/2011 
сделал вывод, что увеличение срока банковской гарантии не про-
тиворечит существу данного обязательства и не нарушает права 
бенефициара. Срок гарантии не истек, гарант был вправе увеличить 
свои обязательства по односторонней сделке путем увеличения 
срока действия гарантии, в том числе путем заключения дополни-
тельного соглашения. Соответственно суд сделал вывод, что в тече-
ние срока действия гарантии гарант вправе внести в нее изменения, 
которые не ухудшают положение бенефициара. Вызывает вопросы 
только форма изменения гарантии в этом деле — дополнительное 
соглашение по односторонней сделке некорректно.

Теперь в новой редакции ст. 371 ГК РФ четко определено, что 
в случаях, когда по условиям гарантии допускается ее отзыв или 
изменение гарантом, такой отзыв или изменение производится в 
форме, в которой выдана гарантия, если иная форма не предусмот-
рена гарантией. Если в гарантии предусмотрено, что изменение или 
отзыв допускается с согласия бенефициара, то гарантия считается 
измененной или отозванной с момента получения гарантом согла-
сия бенефициара. В связи с этим возникает вопрос: что делать, если 
в гарантии вообще не предусмотрен порядок ее изменения, а бене-
фициар акцептовал предложенное гарантом изменение, о чем уве-
домил гаранта? Исходя из норм закона такая ситуация не преду-
смотрена, но с учетом вышеизложенной практики представляется, 
что вопрос должен быть решен положительно.  


