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в статье раосматриваются ооо6еннооти банковской гаравтии как опооо6а обеспече.
ния заявок и о6еспечения исло^вения кон'|рапа в сист€ме контрактньж отношений РФ.

це^ь статьи - опреАе^ить развитие и особеввости банковс*ой гар6нтии
трактвых отношений в оравните^ьной характёристике с грахданским кодексом РФ в пе

риоА изменений Ао 2о14 г' и пос^е этоФ. 6анковс!,€я гарантия в системе контрапнь!х
отношений оп0еде^яется как осо6ь й вид о6еслечения испо^нения обязате^ьств и мохе'т
6ьпь расомотрен как частный с^учай о6еспечения, сог^асно грахданокому кодекоу РФ по

пос^едним изменениям гражданокого законоАате^ьства' Ана^из поиа3а^' что развитие ин
ститута 6анковокой гарантии в системе гооуАаротвеннь!х и муниципа^ьнь!х 3акупокхарак-
теризуется Аискр€тность1о. опреде^яюц4/ю прерь!вность, нестаби^ьность Аанного способа
в развитии законоАате^ьства о зацпочной деяте^ьнооти. кроме того, мохно говорить о6
осо6еннос!я' бан}овс^ой !арён!'и в с//стеме -о' |ра1!нь!' о -о ] ений' ! о_оро!е опреде1Р.
ютоя в трех п^оскостях:особь ё прави^а оФорм^ения баяковсхой гарантии'установ^енные
Ф3 от 5 апре^я 2о1з г' \9 44-Фз.о ковтраюной системе в сфере зацпоктоваров' рабо1
ус^уг д^я обеспечеяия госуАарственньх и муниципа^ьнь!х вужд} и поА3аконвь!ми аками|
осо6ый субъектнь]й состав' существующий в 6анковской гарантии| осо6ь!й харак'ер взаи_

моотношений меж4у су6ъектами' обозваченнь!ми в банковской гарантии в отношении

регрессньхтребований. пути преоАо^евия возвикаюцихтрудностей в правопримени1е^ы
ной практике развития контрактньх отноц1ений видятоя в созАании вовь!х механизмов
о6еспечения испо^н€ния обязате^ьств и, во3мохно' в перехоАе на мехАувароднь!е нор
мь! ее урегу^ирования' через присоеАинение к нью йорской конвенции оон 1995 г' о
незавиоимых6анковских гаравтияхи резервнь!хаккреАитивах.

к^ючёвь]е с^ова| банковская гарантия: контрактнь'е отношения: способ обеслечен'я
заявоц: слособ о6еспечення испо^нения контракта: гочАарственнь!й 
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Банковская' гарантия, как
традиционно является одн!]]\'

мов в оис'!€ме оовре;\'енпо!!
ковская гаРантия' к&к способ

способ обеспечен!|я иололнен!!я обязательств,
из оамь!х надежнь|х обеслечительнь|х мехав|]з-
гр2окда11окого законода'гельства. при этом бан-
о6еопечения иополнения о6язательств' впервь|е
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п. Фц!РА^ьнАя помт!{м иупРАвмн!1в

6ьша введена в грахданск!|й кодекс РФ в 1994 п статьей 368 и определялась

как обязательотво' всилу |Фторою 6анк' ивое кредитвое у чрежден!!е или стра_

ховая органи3ация (гарант) дают по просьбедругого лица (принципала) пись_

менное обязательство уплатить кредитору принцип&па (бенефициару) в соот-

ветотвии с условиями даваемого гарантом обязательо']ва де!|ежну|о сум!!|у по

представ!'|ении бснефициаро]!| пись}'енного требования о ее уплате [4]. Ранее

термин (гарантия) применялся в качестве оинонима понятия (поруко (ст' 68

основ гра)кдан0кого зако нодательства 1 96 ! п) [ } 4], а позт{е _ для обозначен ия

отдельпого вида лоручительства (ст.2!0 1'|( |964 1' []}. Банковску}о гара{-

тию исполъзоват|и в ме)1{дународнь|х раочетах для обеспечения обязательств

советских орган!1зацпй' со!тасно положен}1}о внешторг6анка сссР ш9 1 от

25 дскабря 1985 п |!]].
в зарубсжной пРактпке банковскую гарантию лр1тнято назь|вать аепапа

8шагап1ее ' обеспечение по требованию. известно, что пр!| разработке поло_

'{ений 
гк о бапковско}:| гаран1'ии российские заковод1!€ли руководотвовались

уяифицирован'1ь!ми !!ра,]и']ами (!]п|.огп кц!е5 гог пе!папа сцагал1ее5), раз_

работанными мех'щ|'народной тор!!вой пшатой. онл характеризуют 6анков_

скую гарантию как: шпсоп0!1!опа1 (безусловну|о); |паере.аеп1(везависимую);

аь5[гас! (аботрак'гну'о) [20. с. 2].

{оридическая природа банювокой гарантии в РФ определяе1 о6еопече_

ние надлежацего 
'1сполнения 

принципалом его обяз:лельства перед бенефи-

циаром (основпого обязательства). т'1ри это!'1 цеянос','ь именно конс1'рукции

6анковской . ]рантии 1а(лю!!а(гся в Рс1ав!|симости п1агекно'! обя и|с !ьс ' ва

гаранта от основного обязательства }1сжду пр'1нцип&пом и 6енефициаром [19,

с' 4].

в !ауке гра'цаг!ского лрава исследова!|ием про6лсм банковской гаравтии

занимш|иоь такие учень!е' как в.в. витрянский' Б.м. !ьнгало. л.г вфимова'

о.м. ('л<йник' г.А. пав1о.]ский и:1р. пр!/ )!о\! и как в !!а!ги !е.ре!ической

ра]}рабо1'анности данно!1) вида обеспечен}1я исполне!!ия обязательотв. так и

практического примене}'ия 6анковских гаРантий в экономичеокой дсятельно_

в современнь!х иоследовательок!]х работ&х г|однимаю']'ся вопрось! неуре-

гулированности от!!ошений креди']ора. должника и '1'ретье]ю лица (гаранта)

при доминируюц1ем положсвии кредитора'' при этом обь]чно неучтеннь|ми

оотак]тся |!ятересь| гаранта' !!9 рассматриваетоя дета1ьно плоскость юриди_

ческой и эко!!омической здин1ересова!1яости банков (стрдховь|х организаций)

в вь|даче гарантий.

измвноние правовой конотрукции 6анковской гарантии в

граяцанском законоАат6^ьотве. Развитио законодатв^ьотва о

госуАаротвеннь!х и муниципа^ьнь!х закупках в разрезо 6анковской
гарантии

современнь!!|] интерес к правовой природе банковской гараятии бь1л олре-

делен введением дан!!оло инстицтав правовь]е мехаяизмь] государственнь|х и

||{у11иципальнь|хзакулок. крометого' !1оследн!'е измслен]'!я гра)кда!1окого зако-

нода!ельс !ва в слосо6ач о6е\ псчеьия исполнения о6я |а. сльс !в вооб!це пикви_
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пшюи^м' 6зЁювфл ф0аиия хахспо.й оф.фче!я ,аяво{ | о6Фп.чф{' ифнеяя Фс}фровеш!х, щн{щлшш.

диРовали название даняого спосо6а обеспечелия исполнения обязательстз и

ввели 11онятия независимой гарая',ги!,|' те|1ерь. в соотвегствии со ст. 368 гк РФ
о незав!|сямой гарантии' гарант лр|1нимает на себя по просьбе другого пица
(принципала) обязательство уплатить ук;ван|1ому и[1 третьему лицу (бенефи-

циару) определенпу!о денежну!о сумму в соответствии с условиями данного
гаган]о! обязагел!с)ва не!ависичо ог деис!вительнос!и о6еспеч!!ваемого

такой гарантией о6язательства, Факгически' правая суть независимой гарав_

тииостается анш!ог!]чяой сути6анковсхой гарантии' в соответствии с прежне й

редакцией г1( РФ.11о новой редакции гк РФ рас|]]иряе1ся субъект|1ой состав

лиц' имеющий право вь]даватъ пезависи|{ь!е гаранти!]' независимь!е гарантии
чог) ! вь!дава!ься 6анками и !и инь!ч!! кред!'!нь'ми ор!ани!ациями (6анков_

ские гарантии)) а так)ке другим|1ком]!!ерчески[1и организациями. таки|! о6ра'
зоу. в!'!лача 6энковск}1х г]рантий с1анови1ся ча(тн!.!\{ сл}чаем не}ависимой
гарантяи и 6удет ре гла^{ентироваться как гк РФ! так и норпп{ативно-лравовь!м''!

а(гами' определя!ощи}1|' специфику работь] о банковокой гарантией. к такой

сфере_ тде банковские гарангии ре!1!|ментиру}отся специ;шь!'|ь|ми нормами,

относится систе[|а государственнь!х и м}ницил&11ьнь!х з{1купок.

в системе государственнь]х и муниципы!ьнь!х закупок банковская гаран-

тия. как обеопеч!1тель']ая мера, впервь!е упомипаетоя в указе |1резиде!та РФ
от 8 апреля |997 п ф з05 (о первоочореднь|х мерах по предотвращению
коррупции и со](ращению бюджетнь|х расходов при органпзации закупки
лродукции !ця |!сударствепнь|х яужл> [|0]. т1ри этом, ни в более раннем
нормативно_правовом акте, ре| ламент}!рующем систему р!вп{ецения государ_

ствснного заказа. таком как федера'ьнь!й закон от 1з декабря ]994 г..]'{9 60_Фз
(о лоставках про4/кции для федеральнь]х !юсударс гвеннь]х ну}ц) [|2]. ни в

более ]]оздпем_ федера'!ьном законе от 6 мая 1999 п 'т9 97-Фз (о конкурсах на

размещение заказов на поставки товаров, въ!полноние работ! оказание услуг
]ля федера1ьнь'\ !о(}.1аР(]веннь!\ нР{{д!. ко!орь!е явзялись батовьпми д:я

регламентацпи государственнот1] и !|{униципально!! заказа' пе содерж&пось

упоминания о банковской гарантии [8]. указ президентаРФот8 апрел' 1997 п

л! з05 определял. что обеслечением заявки на участие в торгах (коякурсе)

мо}(е! 6ь!1ь 6.!нковс'''я лаган!1!я. ]|шо|. а т]!к'(е пор)ч!!]ельство. опре.1еляя

банковску!о г!Ранти1о какспособ обеспечения зФ!вки. указ неопределял меха_

низмь! обеспечения исполнсния контракта.'даннь|й |!ор[1атпвно_правовой ак!
определяя тактй слособ обеспечения, указь!вает' что конкурсная документа_
!]иям']же!пр<д)('ч1тривать'чголицо.пре.]оставив|]ееоб(с!!ечение]аявкяна
участие в торгах (конкурсе). и поручитель обеспечения заявки (при на.'1ичии

такового)' а также форма и }'словия обеопечения заявки дол)кнь| бь|тъ прием-

лемь|ми дпя-]аказчиха. ][ри этом информация о 1'акой прием,'|ем0сти являе'гся

требова!.!ием не зак1!зчикао'гпостав11{икц а наоборот. именно ]1ос'1'авщик може{

потребовать от заказчика по,!1тверждения прие|{лемости лица' !\)тового предо-

ставить о6еспечение заявки. или предполагаемого поРучителя. при !{аличии

такого,запроса заказчик обяза]{ }|езалед'|и1€льно паправ!|ть ответ на так)й
запрос. получение ипформации о такой приемлемости не лишает заказчика

права отш1онить обеспечев!{е заявки на то!! ооновании! что данное лицо или

!!ор)'!ите !ь с!али !!е'!.!]!ея(еспосо6!{ь!ми !!.!и )траг!! !и креди тос пособно( 1 ь '
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!!' оигРА,1ьхд' по^итикА и лРАи!ниР

данкь|м нормативно_правовь!й актом'гакже бь|ли уста,]овлень! лорог0вь'е зна'
чения истребования способов о6еопече]1ия зая вок' [1ри закупках лро&укции на
с)м\!у менес 2500 ус1вРовленвь'х 1аконом газмеров минима,:ьнои чесячной
оп !а!ь! -руда зака]'!ик 6ь!л в!!раве не !ре6ова!ь о! пос!авщика предо[10в1е_
пия обеспече[|ия заявки на учас]ие в торгах (ко!|курсе)' Размер обеспечения
заявки на участие в торгах (концрсе) г!с мог превь|ш]ать з процентов предпо_

лагаемой цень! государственното коятракта. кроме того' заказчик должен бь!л
не!!ш|едлительно во{вра!и!ь док}мен] об о6е(печ<!!!!и ]аявки на )ч!с!ие в

торгах (конкурсе) или о6еспечить его возврацение после насцпления одного
из следующих ообь!тий: а) пстсчения орока действия обеспечения заявки на

участие в торгах (кончрсе); б) заключения государственно!! контракта и
предоставления обеспечения исполт]е{'ия этот! контрак'га. если г!редос'гавпе_
ние так!го обеспечения было прсдусмотрсно коякурсной документацией; в)

прекращекия заказчикэм торгов (конкурса) без заклк}чеяия государственног0
коятрахта; г) отзь!ва заявкп па участие в торгах (копкурсе)до истечения срока
пред\'1ав !ения за'вох. если ко!'црс!!ой _]о\) ме!!|!1!]!!сй !'е пр(щсмо! Ре!!о. ч1о
такой отзьтв не долускается [|о]. таким обр&зо]!{' вь|,це]1яя обесп€чительнъ|е
механизмь! в заро)ца!ощейся оистеме государствел1{ь]х и муницилапьных
закупок. даш!1ь!й нормагивно_правовой акт еще 1]гдельно яе уста]]авливает
нормь| в части о6еспечения исполнения контрак'га' но уже предуо|{атрпвает
обеспечение заявок учаотников' фак]и.!ески вь|страивая обеопечительнь|е
}1еханизмь] обязател ьност]1 закл|очепия кт)нтрактов! чт0 яв]1яется у'(е нормами
по эффективности использования 6юджстнь|х дене'(яь]х средств' при этом
з:конодательство о государственнь!х и муниципа]1ь}!ъ!х зацпках предлагает
не( холь^о видов обе( печения. й'дельно яе вь!деляя 6внковсцю !аран'1 ию. ч го.

несо!'л{енво' обеслечивает учас'гникам более широкие экояомические рь!чаги
для вари1!ивнос!и приченен,1я обеспечи!ельнь!{ \|ех.1яи]мов на яачальной
этапе развития законодательства о закупках.

дальнейшее развитие инотицт б&!ковской гаран1',0{ лолучает в федераль_
ном ззконе от 21 и1оля 2005 г. м9 94-Фз ((о разме1цеяии зак&зов на поставки
товаров' вь|полнении работ' оказании услуг для государственнь!х и муници_
пальнь|х нужд)' которь!й был ооновололага!ощи!!{ для систеуь! государствен_
ного и му1.иципа1ь!!о|о заказа в период с 2006 по 201з юд [13]. Ба1ко|,ская
гарантия вводится вдан{{ь|й нормативно-пРавовой акт не как спосо6 обес]тече_

ни' заявок' а как способ обеспечения исполнения кон''рактов лри проведении
только двух процедур_ огкрь''гого коякурса и аукциоп|. втом числе э'!ек'гро!{-
ного аукциона. при этом обеслечение исполнения контракта бь!ло правом. а
не о6язанность!о государственнь|х и муниципальнь!х здказчиков. кроме то[1)'

даже ес'!и заказчиктм 6ь]ло устапов'!е!!о обест]ече!|ие исполяения контракта.
а !!о6еди1ель при пр^вс_1еяии процед)рь] 

'влялся 
б,о оке.нь!м учреждением.

данное требование на такие субъекть! не распроотранялось.
пракгика г1рименения банховской гарантии показала основнь!е пробель]

данного обеопечитель!]о!1э 
'1еханизмь| 

в сложнь|х экономических уоловиях
развития государственяого и муницил{шьного заказа' оо!]оввь|ми проблсмами
применения баяковских гарантий стала возможность их вь!дачи не банками.
а кочпани!ми. не имсющ!!чи !!и )хо!!очиче;ких. ни лр]вовь]х во,можнос1ей
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|шюи,!м' Ба!ювфя браяш вккспоф6 обоФ!ояя !алф{ и фФпе{ф|я ифн6яю Ф.1фр6в.няых и{унищлФш"

дл' та!(ого оформленля. Рьпяок <серьпх> 6анковских гара1'тий, по различнь1м
оценкам. в 1Фнце 2о!2 п мог ооставлять до двух 1ретей от всех вь|даннь!х

гаран']ий на ]ерритории РФ.
ключевь|м решением как юридических. так |{ экономических проолем

обеспечительнь!х мехавизмов системь| !!сударстве!!!!ь!х и п{у|1ицип&пь]1ь!х

зацпок отапо принятие федерально!! закона от 5 апреля 201з г ф 44-Фз

'о кон'] Раю ной сис ! еме в !феге зак) п0к товагов. р !6Ф' усл) ],1ля обеспе'!е'

ния тосударствеянь!х 
'! 

муниципы]ьнь]х нужд) (далее _Фз м 44) [9].

оовр€м€нное развитио норм о 6анковской гарантии в

законодато^ьстве о государственнь!х и муниципа^ьнь!х зацпках

в современнь]х контрактнь!х отпо1шениях 6а!]ковская гарант]1я. в соответ-

отви|] с Фз ф44, является споообом о6еспечения какза'!вок' так и исполнения

хонтРакта' ключевой яовацией Фз л9 44 стало установление четких лравил

оформления баяковской гаран1ии и вве.1ен||е реес!ра 6анковских |арангий'

императив данного норма1ивно-правового акта' обязательяое оформление

банковских гарантий тольк{) те]!|и банками, которь]е вкл1очень| в пре4/смо'
треннь!й ст.?4.1' налогово!1) кодекса РФ перечень ,1 соответствуют устаяов_
лев|{ь|м требованиям для принятия банковских гарантий' отвеча}ощих целям

н(шогообложения' ведепие такого персчня осущестн1яется на сайте мини-
стерства финансов РФ (\у\|'ц,.п1|плп.ш), на | сентября 2015 п в данном пеРечне

находятся з45 банхов [16]'
Фз ш9 44' определяя правовой харакгер банковской гара!'|тии, указь1вает на

ео безотзь|вной характср и устанавливаст о6язательнь!е условия &!|я ес оформ-

ления' к таким о6яз{!!льнь|м условиям' в соответств!1и с законом' отнесень1:

1) суммабанковской !'ара!1гии. под|ежащая у!!]1ате гарантом заказчику в

)сг.1новленнь1\ ч. !] ст 44 Фзл,4д с1)чаях. или с)\!!0 банков(кой гарантии'

под1е,€щая уплате гарантом заказчику в олучае ненадлежащег0 исполнеяия

о6язате'|ьств принципалом, в соо'гветств|]и со от. 96 Фз м 44;

2) обя3ательс1ва при'|ципа]|а' надле)кащее исполне!'ие которых обеспе_

ч!]вается банковской гарантией;
.]) обя!аннос1ь !араьта }пла!и!ь заказчиь) не)(!ой\} в размере

0,1о%денежпой су!1мь|, под1'!ежащей уплаге' за каяць|й день просрочки]

4) )словие. с0г!асно котор0ч} исполнением о6я'"гельств !аранта по

банковокой гарантии является фактическое поступление дене'(яь]х сумм на

счет, на которопп{' в соотве'гствиш о зако|'!одательством Роосийской Федерации'

учить|ва}отся операции со средствами' посцпаю1ц!1[{и 3аказчику;

5) срок действп' банковской гарантии с учетом требований статей 44 и

96 Фз .}.& 44:
6) отлага|е'!ьпое ус]]овяе' пре]цсматрива|ощее зак'почение дог0вора

предостаы!ения банковс|юй гарантии по обязательс'1вам принципала. возник'

шим из контракта лри его заклк){ени!{' в случае предоставления 0анк)вокои

гаран1]1'и в ка!естве обеспече}!ия исполнения ковтракта;

7) установленньп| прави'гельством Росо!йской Федерации перечеяь

]1оку|{снтов. предоставляемьтх заказ! п]хом банку одновреп{енно с требованием

об осуществлении уплать] денежяой суммь! по банкт)вской гарант']и'
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.!' Фц.Р^^ьнАя ло^ипкА |! лРАв^Ёни!

ддя исполяения дацнь!х норм правительством РФ бь|ло лринято поста_
новление от 8 поября 20!з п ш9 1005 (о банковских гарантиях' используемь|х
для целей Федер{1льного закона (о контактной систе!'е в сфере зачпоктова-
ров' работ' уолуг для обеспечения государственнь|х и муницип?шьнь|х лу)уц).
в документе определено, что банковскал гарантия о(рормляется в письмен_
ной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа' под-
писанногс усиленной неквалифицированной тек1гоннои подлисью лишц
име'ощего право действовать от имеяи банка (д;шее _ гарант)' с учето[1 ряда
до!!о'ни!!ль!|ь{\ !ребовэ]]ии )к\ праь0 з:!ка!чиха |!ре.-!с],&л,!|ь )]и(ьченное
тре6ование об уплате дене)кной суммь! и (или) ее час1л по банковской гарав-
тии в случае ненадлежащело вь|полненпя или невь!!]олнения лоставщиком
(подрядчикоп{, исполпи1'елем) обязательств' обеспечет{нь!х банковской гаран-
тией' атакже в случаях' устано&псннь!х ч. ]з ст' 44 Фз ш9 44; право заказчика
го гередаче правд !гебования ло банновской !:,р:1н!'!и при пере\'ене зака!
чика в случаях, пред!смотрепнь|х законодш'е1|ьотвом ])оссийско;' Федерации.
с 1!редвари-гель]1ь!!!{ извеще!!ием об э1ом лара!!'га; услови' о1юм. ч1ю расходь!.
во{ника}оцие в !вяз!! с перечис'1ение[] лен('жнь!х ср.',ь тв гаран1ом по б!н_
ковской гарантии! неоет ларант; леречень документов' пРедставляемь|х заказ_

чикомбанк)одноьре['еннос!ребова!!ие\!о6ос}це:]в!ен,1и}пла!ь!.1енеж_
ной суммь1 по бавковской гарантии [6]. кроме топ)! даннь|м постановлением
так1(е закрепляются услов!|я! [оторь|е недопусти!'о включать в банковочю
!араят!!ю. положе!!ие о лРаве !]ра!!1а о{к]зь!вать в !дов !егвор(нии тре6ова_
ния заказчика о платеже по банковс\эй гарантии в случас непредоставления
гарант заказчиком уведомления о нарушени1] пос']авш|иком (подрядчиком'
исполнителеп') условий контракта или ра0торжении контракта (за ио|оюче-
!!иеч сл\чаев. когда !!а|!ра&ле.{ие )ако!! }'ведо^|ления лр(+см0грено услови_
ями ковтракта или законо,!ательством Российской Федерации); требования о
лредоставлен!1и заказчи|Фм гаранц отчета об исполнении контракта; требо-
ва!!ия о предоставле!!|1и заказчиком гара!{'|'у одновременно с']'ребованием о6
ос)цсс|в !ении } ]л!!')ь|лснсж,,.йс\!{мь]п''бэнковско|!!])антиидок)\!енгов.
}е вклх]ченнь!\ в лег(чень .]окумен|ов. !ге,дст!вля(\1ь!х 1аказч!'ьом 6анц
одновгечснно с 1р(60ван]'(м о6 о()шес!влен!!и )п.!а!ь! дспежной с)ммь!
по башковской гарангии' ут'верждеянь!й расс[1агри!'аемь!м лоотанов.]1ением
г1равительства РФ' в акте так)ке опредсляется фор)!'а оформления банков_
ской гарантии, в том с'учае еол11она предоставляетоя в пйсьменной форме на
бумажном носи'геле на неокольких листах. такая банк)вская !арантия должна
иуеть яумерацию на всех лис!з\. а лис!ь! !ар3н!ии до!жнь! бьпь пгошигь!.
подписань| и скреплень| печатью гаранта. подо6нь!е требова1|ия к оформле_
нию 6авковской гарая'г!|и обусловлевь! и позицией пленума высшего арби_
трФкного суда РФ, которая сформулирована в постано!;ление о'г 2з 1!1ар!а 2012
г м |4 (об отдельнь1х вопрос&! практики разре1]1енпя споров, св'заннь|х о

оопар''ван!{ем банковск'1х гарантий) [7]'
таким образом. да||!!ь!е требован|{' к офор!|]!епи)о банковской {аран'гий

в системе государственль]х и муницип&пьнь]х закупок являются новацией и
могут быть определень] как необходи}!ость создания такого способа обеслече-
ния иополнеп!{я обязате.|]ъотв' которь|й дол)ке!{ стать п!аксим2.льно надежнь|м
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|аофва,!м.ьанюв*ал.арапиякакФосфффп6чан{я]аяфкиффпФяифФ{6ниФФфрбве"яы1|щя|шлщш.

при вь!11олнении услов1|й государственно!! и муницип,цьяого контракта и

перечисле|]ии учасгниц бюджетных деяе)кнь|х средств. содержание да!п{ь|х

нормативно_правовь!х актов по3воляет п)зорить о том. что Фз }гр 44 и поста_

новление правлтельства РФ от 8 ноября 201з п ш9 1005 в части опредепения

норм' связавнь|х с офор1!]|ением 6а]!ковс]Фй гара!!т!|и, являются те[1и !|емно_

ги1!|и актами' которь]е устанавливают сиоте]!1у четких и достаточно определен-

нь|х правил пр' оформленип 6анковской гарантии.
новацией закона необходи^'о считать воз[1ожность включения в баяхов-

оц}о гарантию условия о праве зака3чика нд бесспоряое с!1|!сание де!{ежнь!х
средств за счет средств со счета ларапта' еоли гара]|том в срок не 6олее чем

лятъ рабочих дней не испо]нено требование заказчика об уплате денехной
сумп1ь' по банковской г|1рантпи, нш!равлен!|ое до окончания срока действия
банковской гарантии. такдя конструкция может бь|ть установлена государ_

мун!!ци-.1льнь!м .ака''!икоу в и!ве!цении об осущес1влении
закупки. докумеятацли о закулке' проекте контрак1'а, закл1очаемого с един_

ствелнь!м лоставц!{коп{ (подрядчиком' исполн!,!телем)'

осо6онности 6анковокой гарантии в 3аконодато^ьотве о

хонтрактной сиотФмо

Рассматривая опециФику банковс|{ой гарантии лля системь| государствен_

нь|х и муниципа.'|ьнь|х зак}'пок, необходимо учить]вать следующее: особь]е

правила оформ]енпя банковской гара!!тии. }становлеяяь]е Фз ш9 44 и подза_

коннь|ми актами (ч'1'о было расс}'0!'репо вь!ше); особый субъектнъ|й состав.

суш{ествующий в 6анковсхой гарантии; оообь!''' характер взаимоотно||]ений

ме){цу субъектами. ук?|}аннь]ми в документе бан|овской гарантии в отно1]1е_

!!ии реФесс!!ь]х ] ре6овании.
особь!й субъектнь|й состав в правовой характеристике банковских гаран_

тий в системе контрактнь1х отношений определяегоя яаличием в качестве

6епефициара государствен}|о]! и мунициг!,шьпого заказчика' которь1м мохет
вь|сцпать так)ке бюд'кетное учрежде|1ие, специфической осо6е!]ность!о

таких отвоцсний по с)ьекгному сос!аву б).1ет огре.!е'1ение |ос)дар!|вен_
ного или муниципдльного заказчика. которь]ми по Фз.\|144, могут являться

государственнь!е или 
^1упиципы1ьяь!е 

орла!{ь! власги' !ъсударственная хор_

порация по атомной энергии (Росагом)' Роскосмос, орган управ!1ения госу_

дарственнь!м внебюдя{етнь'м фондопт' государотвеннь|е или муниципальнь|е
казе!!нь!е )!!ре){..](нич !и!]0 '.'!режде!!ия. дейс!в)юш,с о: им<::и с1бъепа
Российской Федерации. то]]ько государственнь]е п мунпципа]1ьнь|е 3аказ-

чики улолномочень| лрини}'ать на себя бюджетнь]е обязательства и_ соответ-

ствеяно. дейотвовагь от и1|!ени 1'оссийской Федерации, суьекга Российской
Федерации 

'1ли 
му)]ицил&т|ь!1о|0 образовашия. '|'акая особен]|ость олределяет

и специфику лринципала. такого субъекта' которь|й являстся участником зац_
почного пРоцесса и подал заявку на участие в проце]цре определения постав_

щика.'гаким о6разом, вьпделяя осо6еннос'ги 6е!|ефициара и припцип&1а, необ-

ходимо к)ворить' что таковь!п'и в этих правоотноц]сниях моцт стать только

те' кто обладает полномочиями вь!сцпать в роли заказч|{ков ло овоему право-

вому статусу' и! оледовательяо, только те участникп. которь|е подали заявку
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|!. оц!РА^ьнАя по^и]1]хА и и]РАв^!ниг

на участие в процецре определения поставщика' ио!|олнителя, лодрядчика'
что значительно сужает круг оуйектнь|х правоот}1ошепий' возника1ощих при
оформлении банковских гарантий.

особь]й субъектнь1й состав банковской гарантии в с|'стеме государствен_

нь!х и м}чиципаль!!!!х !]к}]]оь !!го.])!к!оьа!! (оотве!.гв)!0щими требоввпи_

ям!1 кон|1елции Фз м,14' говоря о гаранте, законодатель исходил и3 необходи_
\|ости опгеде.]ения н.1ибо !ее ')коном!!'!ески с1а6ильн"!\ и (оо']вегс|в!юцих

банковскому законодательству 6анков. такое сужение оуьектов _ лар:штов в

сио]еме контрактнь1х отношений лродиктова1|о погреблостью эффекгиввого
использования бюджетнь!х средств. оплата по исполнснию ко]]трактов мохет
нас!па]ь только по( !е ка|{ес!венного и!по1нения к0нтрак']нь!х (тнош<ний.

что. собственно. }| обеспечивает инстицт 6а|{ковской гаран'!ип. 11ри э'гом

банковская .арантия в систе!!1е государственнь|х и муни|{ипальнъ|х закулок
в си1) своег\) {'6есп(чи1е !ьчого х!!ракгер; по !)чи !.! более шиго\ое приме_

пение, так как при получении банковской гараптии !']рянципал фактически
проходит соответо1вующу!о проверку со о1оронъ' б1|ка-гаранта' такая ко!1_

струкция действий, как на этале подачи заявок, так и в& стадии }!сполнения

контракта' является еще одним способоп1 проверки г!оставщика _ участника.
э'гот допол!!ительнь]й меха!!изм' опосредованно ис!!оль, уел1ый в процессе
получения банк()вской гарантии' является безусловнъ|м плюоом для ]ффек-

тивной работь| в системе государственнь|х и муниципальнь|х закупок' в то же

время в системе !!сударствс'!яь)х и }{уници!1а'!ьнь|х ]акулок 1]есколько ияаче

вь]глядит Роль регрессно]! обязательства, определяю1це!! характер банков-

ской гараг|ти!|.
определяя слецпф|!ку 6аяковской гарантии в оис]еме государствен!|ь1х и

м) ниципа]1ьнь!х заку!!ок.!!ео6ходичо име] ь в ви 1) н(о!!ре:1е'1е!!!!о(]ь регресс_
ного характера таких 6анковских гаранти''1' так' в со()твотствии с редакцией
ст з79 гк РФ, действовавшей до 1 июня 2015 п' право гаранта потребовать от

принципала в порядке регрессд возмецения сумм) уплачен!1ь]х бе!!ефициару

по бавковской гарантии, опредсляется согла!.|]ением гаранта с прпнципалом.
во ислолнение которого бь|ла вь!дапа банковока' лаРантия. то есть в силу

исполненпя гара}!то^1 лринятого на ссбя обязательства перед бенефициаром

гарант приобретает регрессное требование к допк!1]'1ку' ста}|овится кредщто_

роп{ по ретессному обязательств} в цивилистической науке вопрос о природе

регресснь!х тре6овани й бан ковсюй гараятли имеет не1цнозна1ную трактовку
кл!очевь|м в 'гакой дискуссии остается вопрос о праве гара!1та предъявить

регрессное требовагп1е либо только в случае пря]\{оп) указания в соглашении
ме)кду гар1штом и лринципш1о|!1 или без такого согл),шения. в силу закона.

да1{ная ]1роблематика неоднокра]'!!о лод!'имш]ась в исследова!|и'х известпь|х

цивилиотов: час'1ь исследова'гелей ош!о!]пь| виде!ь огсутствие регрессшь]х
обязательств в самой банковокой гарантии' если ояо слеци:1льно не о!!вари-
вае]]я в.0!ла1]]ении ме){9у !аран]ом и принципалом. -акой гочки 1рения при-

держиваетоя в.в, ви'грянокий, отмечая' что норма' содержащаяся в с'г' з79

гк РФ, не устанавливает правила' по которому право гаранта на регресснь|е
тРебования к лринципалу возяикает из соглашенпя с последним [!' с.481_
482]. следовательно' он делае'г вь!вод' ч']'о право на регрессное 'гре6ование
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к пр|{яципа1у является безусловнь!м' а в соглашение необходимо включать не

услови' о возникновении тако|1) пРава' а сведения об объеме требования, в
лро|ивном сл}чае "(тка! !аранту в праве на ре! ресс|!ос'ребование к лринци_
лалу по с} 1и явпяе гся при.нание^| 1аконно! ги неос!п\в:!,ельного о6огацения
на с']1)роне при!{ци11ала. что 6ь!]]о бь! верхом !!есправедливос'ги. поскольку в

||аш]е\| сл) чае в голи пР!!н!!ил,]']з, вь!сцп]е'] до !жн!'к. не !!сполнивш'ий основ-
ного об'зательствФ) [2, с. 12], такой псоледователь регресснь]х о6язательств'
как А.в. сФ!аров' лРедлагает обртгиться к трудам дореволюциовного циви-
листа А'х. |ъльмстена, которь|й плсал. что (формацьнь!м ос!1ованием права

ретесса является ргй!а 1а5;е закон' а затем и договор. Регресс, как обязатель_

ство. ео'гь о6язательство ех !е9е. право регресса при лаличии определепнь!х

уо]!овий возпикае'г в силу закона| д|я возн1{кнове!!!1я е!!] активнот1} прояв_

ления воли не требуется оно нео6ходимо лиш!ь для осуп1ествления его, но
норма. закон, учаотвующий в лорождении праварегресса| ни вримском праве!

ни в совремсп]]ь|х кодификациях не являстся общей нор]иой, обнимающей все

р!вновидностилраваре!ре(сэ.но]экоеоткло!.ен!{с!;!ко]]одате]!я()/!!'рямойи
определенной формулировки права ре|ресса делу }!е вредит; 6ла|1]дар' этому
все-т&ки нельзя ска]ать, что нет нормь!, олределяюц!ей право релресса. когда
мь| говорим. что для воз!1икновения извеот||ог0 права необходима соответ_

отвующая норма' то эт!|м вовсе не сказ&но' что норма должна бь|ть аа ьос

формулирована; даннь]й закон п1охет бь|ть за!Фном вь!водим;такип' во многих
случ!!.,!х и является закоп. на которо!1 основано право регрессФ [18].

по мнени'о е.А' павлодского' если такоссогла1!ение отсутствует или в пем
не оловорено право лредъя&пения релрессного требования' то гар!1нт не смо-
)кет предъявить к пр!{нципалу регресснь!х требован,1й []5. с. з'1]' подобного
же мнения !!ри!]ерА'!вае |ся с.в. ('ар6аш. (ч!! !ая. ч !о во]\|ож!!о( !ь !!редъяв.!е-

ния гарантом регресс!ть!х требованп;{ к лрин]{ипал) (предоставпена гаранц
при наличии договора с принципалом. где оговорено это право) | !7, с. 96].

']'акое ра}личие во м'1ениях, по м{ению А'в. сахарова! яв]1яется следотвием

разночтсний граждавского законодательотва и опре]1еляется в одних случаях
6уквальнь!м толкованием 1оридического правила, закрепленноло в л. ] ст 3?9
гк РФ. а в !р) ги\ _ ис\оди | и1 концел !).!пь.]ь!\ по_{\одов обя1аг(льс ! веяного

права. А.в. сахаров предлагает расома1ри|,ать обязательства гара!1'га перед

6еяефициаром нео6ходимо уч]{тъ|вая следующие полохения:
' гарант пРедоставляет обеспечение вместо принцип!ша, но это не озна_

чает акт дарепия бенефициару;
- привлсчение !!!ганг:1 для обеспсчсния испо!нения основного обя1а-

тельотва необходимо лишь для то!!, чтобь] кредитор смогбез особь|х з:прудне-
!!ий }до&!етвори 

''ь 
свой ич) щес !в(!'}!ь!л ин !егсс ]] сче ! бь!. ! рого 

'!о1у'!ения
дене'с1о|о возмещения при наруше|{ии о6язательств со сторо}!ь! принципала;

_ банковская гарантия' в соответствии с нормами |"раяцанского кодекса
РФ, является способо[1 обеспечения исполнения обязательств' яо. лри этом

должнч! бь|'гь вь1!1о,!яе}!ь! и о6язательства лринципа]{а.

поэтому действия гарапта по уллате суммь! 6о} последую!цего обраще_

ния к прпнцип]л) в !!огя.]!(е регпе(.}|ь!\ !0ебовани''' исходя и1.)6ъеюнс!о
состава, должль] расс!1аФ]]вш'ься как !'е соответс1'в) ющие п.4 ст. 575 гк РФ'
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а действия должника' отказь]вающегося возместить уплаченнь]е гарантом

денеж]1ь!е средства в поряд(е регресснь!х требованиг|. _ как сбереже]|ие иму-
п|ества за счет друго'! лица (ст' | 102 гк РФ) [5]'

современная редакция норм гк РФ по обеспечег!и|о об'зательотв через

н<'ависим)}о 
'аран!]|!о 

воо6це н( с'),]ер'(!!. !!оьятия !с'р('(снь'\ гребова_

ний' при этом отатья з79 гк РФ опроделяет, что прин!1ип!ш обязан возме-

отить гаранц вь|плаченнь]е в ооответотвии с условияш|и независи]\{ой гаран_

тиидене)кнь!е суммь!! если согла11]ением о вь!даче гарантии не предусмотРено
иное. гарант не вправе требовать от]]ри11цилалд возмещет.ия денежнь|х сумм'

уплачеппьц бенефициару нс в соответствии с услови'м'! нсзависимой гаран_

тии или за нару1|1ение обязательства гаравта перед бенефиц'!аром' за исклю_

чениеп' случаев, если соглашепием ]'арапта с принц!1ла|ом пред/смотрено
иноо либо принципал дал согласие на платеж ло гарантпи. таким о6разом.
совре[1ен}!ая редакция ст 379 исходит из безусловнь]х обязательств возмеще_

ния лара''щ де!|е]кнь|х оум]!'. но определяет возмож]!ос']'ь определить и иное

соглашением о вьцаче гара}11и11' Фактически редакци' гк РФ' действовав1!ая
до 1 июня 2о 15 п, исход}1лаиз приоритетноот!| права гаранта потребовать воз-

мещение сумм, уплаченнь!хбенефицпару Редакция же стагьи ло независимой
гарантии определяе1' обязаннос гь воз]\'ещения гаран1} гаких дележнь!х су!1м.

а\|{ен!!!р}явяиманиенабс]}(ловнос!иданнооо6{1.!!ельс!вз'ко]ор0етсмне
менее мо]{(ет бь|ть изменено согл!шецием о вь!даче т!ц)антии.

говоря об иоследова!1яях регресс1|ь|х обязательс1'вах в лравоот|1ошениях.
связаняь]х с банковской гарантлей' слсдует понимать. что такие правоотно1де-

ния в системе тосударственнь!х и 
^{униципы1ьнь'х 

закулок моцт отличаться

рядо[' правовь]х особенностей. Регресснь]е обязательства 
^1еж,1у 

б{|нком-

ларанточ ]' учас !ником-принцила]!0]!| \!0ъ ! во {!!икну !ь м |ько на о(новании
соглаш|ения. которое может бь|ть заключено между ними' при это!!1 заклю-

чение таколо соглашени' 6уАет являться для учаоъика-принципала' кото_

рь!й уже оплатил стоимооть бавковской гарантии' до]1олнительнь|м риском
и' возможво' скаж1тся на умень1!]ении !Фличества вь!даваемь!х 6анковских
гарантлй' нам кажется более умеотнь]м в системе государственнъ]х и муници-
п::льнь:х з::к1пок вообше ра((ч.!.г!!ва!о б.нковсчие |пр_н|и|| 6ез ре!ре((нь!х
обязательств, счи1?!я воз]!|о)киь!м их воз]1икнове1!ие 1'олько в случае внесения
изменений в Фз л9 4.}. вмеоте с тем разви1'ие инстит'га банковских гарантий
и практихи тре6ований регрессных обязательств б}'дет завиоеть от лозиции
6анков-|'арантов и в цело]!{ о'г развития банковской гарантии в с}!стеме обе_

спечительнь!х механиз]!'ов контрактной систсмь].

вь!водь!

Развитие инстицта банковокой гарантии в системе государственнь!х и

]!{униципальпь|х']аку11ок характери]уетс' дискре'г!{ос'гь!о, ч'го делает приме-

нение данного способао6еспсчения в развитии законодательотва о закупочной

деятельнрсти неста6ильнь:м. кроме того, мохно говорить об особенноотях
банковсхой ларэ|лии в с!!(!еме хо!!грак']нь!\ о!ношений' чго о!|ре!еляе!ся
в Фех плоскостях| особь|е правила офор!{ления банковской гарантии. уста_
яовлеянь]е Фз м 44 и подзаконнь|ми акт&ми; особь!й субъектньтй оостав'
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существующий в банковской гарантии; особый характер взаимоотношений
ме'чц7' су6ъект!ш1и. указаннь|ми в ба!'ковской гаран1'ии в отяо11!енив регресо_
нь!х !ре6ованип. вь!леляя специ('ик\ 6анковс''ой 'аган1ии '1ля сис!е\{ь! госу-
дарс!веннь!х и ч}н,1ципальнь!\']:!к}пок. необходим,' пони\|агь: нормь|. опре-

деляюцие 6анковску]о гаранти|о в Фз л9 44, г|осле встпления в силу новой

Редакции гк РФ будут являться спе!п|альнь|ми' так как современная редакция
гк РФ яе содержит лонятия "банковска' гарантия1'' а лоходит из ковструкции

лонятия 
!'независимая 

гарантия". при этом в совРеменной редакции гк уста-

на&]ивает(я'чтонез3ви(им},о!ара!!!и!о\1о!)!вь!,!а!а|ьбанкиилиинь!еьре-
дитнь!е организа|{ии, а такяс другие ком}'срчсские организации, Банковск:и

' 
ар.1н !ия. по с) ] и. с ] ан0вится одн0'! и1 пазновидно(1еи не, ави(имой гараятии

в оистеме государс'гвеннь|х и муяиципа'|ьнь|х зацпок.
соответственно. оставаясь обеспечен исм заявок и обеспечен ием контракта'

лосу6ъектному составу !{' по сути. юрид1!ческой конструкции, нормь]' опреде-
ля]ощие банковску!о гаРантию по Фз ш9 44. не б1щз являться противорепиеп;
ме'(д/ новой редакцией гк РФ и Фз ш944. при э1ом специфика п равоотноше-
няй в рамхах применсния Фз л9 44 определяет отсугств'е регресснь!х обяза_

тельств в 6анковской !арантии в системе !!сударственнь!х и муниципа.'|ьнь!х
заку]'!ок. такое огоутс'гв!е [1о'(е'г бь'гь лреодолено через формирование пра_

воприменительной практики по рсгрсссяь!м обязате:1ьотвам, но в этом случае
буде'г 

'1оставлен 
под сомнение даннь!й институт в системе к)нтрактнь!х отно'

шений в силу неэффективн0с1и эко]1омичеоко|1) ин1ереса ее оформления д]я
учаотников 

'осударственнь!х 
и муниципальнь!х закупок. таким обра]]ом, 6ан-

ковская ]аран!ия в (!!с!еме кон!ракгаь!х огнош!ен!!!! я&пяе]с' особь!м видоч
обеслечения исполления об'зательств и мо'(етбь!ть рассмотрена как ч:.стяь]й
случай обеслече]!ия,!1о 1 ра'{данскому кодексу РФ. по ]1оследнип1 изме||ениям
в гра&цанском законодательстве, преодо!]ение в1)зникающих трудностей
будет лежать в плоскости создания новь|х механизмов обеспечения исполне-
пия о6язательств и' возмо'о{о, иопользования межд/народнь'х порм ее уре_
г)лиров!ния. чсре'1 присое.]инение к Ё!ью_йорской конвенции оон ]о95 !. о

незавиоимь]х банковских гараятиях и резервнъ]х аккредитив&!('
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