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Введение 

Актуальность темы исследования. Государственный заказ в Российской 

Федерации является важнейшей частью российской экономики.  

Развитие современных экономических отношений, функционирование 

государственных органов и учреждений, само существование государства 

напрямую зависят от эффективности построения и организации правового 

регулирования отношений в системе государственных закупок.  

Контрактная система в сфере закупок является одной из самых динамично 

развивающихся отраслей отечественного законодательства, представленная 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»
1
 (далее – Закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе), 

сочетающая в себе элементы частноправового и публично-правового 

регулирования.  

Одним из системных вопросов, связанных с функционированием 

контрактной системы в сфере закупок (далее – контрактная система, сфера 

закупок, публичные закупки, публичные торги)
2
, является обеспечение интересов 

заказчиков в сфере закупок наиболее эффективными средствами, 

гарантирующими исполнение обязательств в контрактной системе.  

Создание условий для доступности участия в контрактной системе, 

развитие механизмов обеспечения надлежащего исполнения обязательств, 

должны рассматриваться в качестве одного из основных приоритетов построения 

взаимоотношений заказчика
3
 и участника закупки. 

К числу частноправовых способов, обеспечивающих надлежащее 

исполнение обязательств, известных гражданскому праву, и обладающих 

признаками независимого обязательства, показавших наибольшую действенность 

                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013, № 14. Ст. 1652. 
2
 Понятие контрактная система в сфере закупок закреплено в ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ. Подробно о понятии 

контрактная система и её значении для независимой гарантии в сфере закупок мы будет говорить в следующих 

разделах настоящей работы.   
3
 Далее в тексте настоящей работы на основании подп. 5-7.1. ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ мы будем использовать 

понятие «заказчик», понимая под ним государственного заказчика, муниципального заказчика и заказчика.  

consultantplus://offline/ref=30D992AD85168232F1B44582985116278DCE06C777506847D8E40F7DFE7F22977D7D66D898F7669823726B1A6B5B607E5D1C85EA4D616C77JCUBL
consultantplus://offline/ref=BAF7B9C372E5422CCCF0B5EDF69CB6F06C49139C4199842B778C3B20A9D1DE8B8699336643A4D15872DEF3D49AQEZ8L
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среди других известных обеспечительных мер, таких как залог, задаток, 

поручительство, можно отнести независимую гарантию
1
.  

Независимая гарантия является самым распространенным гарантийным 

обязательством, известным отечественным и зарубежным правовым системам, 

широко используемым в отношениях не только между частными лицами, но и с 

участием публично-правовых образований.   

По данным Единой информационной системы в сфере закупок, 

представленным Федеральным казначейством Российской Федерации и 

Федеральной антимонопольной службой России в 2019 году в реестре банковских 

гарантий в целях обеспечения участия в закупках и исполнения контрактов, было 

размещено более 868 тыс. на общую сумму более 1,3 трлн рублей
2
.  

В 2020 году в реестре банковских гарантий, в целях обеспечения участия в 

закупках, исполнения контрактов и гарантийных обязательств было размещено 

более 814 тыс. банковских гарантий на общую сумму более 1,5 трлн рублей
3
. 

Несмотря на то, что в условиях пандемии количество размещенных в реестре 

банковских гарантий по сравнению с аналогичными показателями 2019 года 

уменьшилось на 6%, их стоимостной объем увеличился на 15%. 

Накопленный за последнее время опыт правоприменения независимой 

гарантии в отечественном законодательстве свидетельствует о недостаточном 

исследовании правового регулирования гарантийного обязательства в сфере 

публичных закупок и поверхностном освещении в научной литературе данного 

вопроса.  

                                                           
1
 Далее по тексту независимая гарантия, гарантийное обязательство и обязательство гаранта мы будем 

использоваться как синонимичные понятия. 
2
 См.: Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» по итогам 2019 года. URL: 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/06/main/Svodnyy_analiticheskiy_otchet_2019.pdf (дата обращения: 

23.09.2021). 
3
 См.: Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» по итогам 2020 года. URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/05/main/44-

FZ.pdf (дата обращения: 23.09.2021). 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/06/main/Svodnyy_analiticheskiy_otchet_2019.pdf
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/05/main/44-FZ.pdf
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/05/main/44-FZ.pdf
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В такой ситуации представляется необходимым более глубокое изучение 

независимой гарантии в сфере закупок, в целях укрепление её роли в системе 

публичных торгов, совершенствования практики использования в контрактной 

системе, повышения эффективности применения мер публично-правового и 

частноправового регулирования отношений по независимой гарантии в 

контрактной системе, выявление необходимости изменения законодательства о 

независимой гарантии в публичных закупках и внесение предложений по его 

совершенствованию. 

Функциональное целевое значение независимой гарантии и сфера 

применения – публичные торги – оказывает важнейшее влияние на развитие 

гражданско-правовых отношений между заказчиками и участниками закупок, 

обеспечивая сбалансированность частноправовых и публично-правовых 

интересов участников контрактной системы.  

В большинстве современных исследований в области независимой гарантии 

рассматриваются лишь отдельно взятые аспекты, в которых недооцениваются и 

не учитываются особенности отношений в контрактной системе. При этом 

изменения законодательства, касающиеся независимой гарантии в сфере закупок, 

не решают всех проблем правового регулирования гарантийного обязательства в 

указанной сфере, что указывает на актуальность выбранной темы исследования. 

Данное положение требует проведения дополнительного анализа и комплексного 

исследования.  

Интерес к независимой гарантии обусловлен не только процессами, 

связанными с развитием контрактной системы, но и конструктивными 

особенностями независимой гарантии в связи, с чем возрастает интерес со 

стороны государства к независимым обязательствам для защиты публичных 

интересов
1
.  

                                                           
1
 Широкое применение независимая (банковская) гарантия получила в различных областях общественных 

отношений с участием публичных образований в налоговых отношениях таможенном деле и других отраслях 

экономике. См.: ст. 74.1.  Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // 

СЗ РФ. 1998. № 1998. Ст. 3824; ст. 61 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 32 (ч. 1). Ст. 5082. 

consultantplus://offline/ref=D5EECE81C89752349F1F92F06D42A658696D5E735A9D612BE954E562CB93BD0846E23AA11FA83D10B7376A972AH5TFJ
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И если существующие научные работы в большей степени направлены на 

изучение отдельных вопросов независимой гарантии, не связанной с публичными 

закупками, то интерес к правовому регулированию и типовому положению 

независимой гарантии в контрактной системе только лишь формируется.   

В связи с этим можно считать недостаточно изученными вопросы правового 

регулирования независимой гарантии в контрактной системе как способа 

обеспечения исполнения обязательств, её места в сфере закупок в системной 

взаимосвязи с частноправовыми и публично-правовыми средствами 

регулирования контрактной системе.  

В представленном исследовании независимая гарантия в сфере закупок 

рассматривается как частноправовой способ через призму функционального 

назначения и сферу законодательного правого регулирования во взаимосвязи с 

участниками контрактной системы, государственными органами, интересами 

заказчика и нормативными ограничениями. 

Изменения законодательства, коснувшиеся независимой гарантии в 

контрактной системе, в частности расширение перечня лиц, обладающих правом 

выдачи независимой гарантии и переименование банковской гарантии в 

независимую гарантию, свидетельствует о продолжающейся унификации 

законодательства о независимой гарантии в сфере закупок, оставляя возможности 

для дальнейших научных изысканий и развития научной мысли. 

Степень разработанности темы исследования. В отечественной 

цивилистике проблемам независимой гарантии уделялось достаточно 

значительное внимание, что подтверждается проведенным исследованиями в 

различные периоды развития гражданского права в России.  

Предпринятые до настоящего времени попытки законодательного 

урегулирования независимой гарантии по типовому положению в отдельных 

отраслях российского права не нашли отражения и обоснования в научных 

исследованиях.  

Объясняется это тем, что правовое регулирование независимой гарантии 

осуществляется «централизованно», преимущественно с помощью норм 
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гражданского права. В иных законодательных актах независимая гарантия 

находит правовое подтверждение в значении указанном в гражданском 

законодательстве.  

Такой подход, источником которого являются исключительно 

частноправовые взгляды на проблемы независимой гарантии, не позволил 

сосредоточиться на исследовании публично-правового регулирования 

независимой гарантии в контрактной системе.  

Наиболее ранний период развития современной отечественной цивилистики 

в решении проблем, связанных с применением независимой гарантии, 

представлен работами Г.А. Аванесовой, М.И. Брагинского, В.А. Белова, В.В. 

Витрянского, Б.М. Гонгало, Н.Ю. Ерпылевой, Л.Г. Ефимовой, JI.A. Новоселовой, 

А.Г.Сергеева, О.Н. Садикова и др. 

Большое количество работ, в которых освещаются отдельные аспекты 

гражданско-правового регулирования независимой гарантии, затронуты в 

диссертационных исследованиях И.Н. Лукмановой (2014),  Ю.В. Байгушевой 

(2008), Д.А.Гаврина (2007), С.Н. Вершинина (2007), А.А. Беженцева (2006), 

Соболевой Н.В. (2005), К. Г. Отаровой (2005), Р.П. Сойко (2004), А.Б Княжевской, 

(2004), М.В. Волошиной (2003), П.Г. Резго (2003), Л.А. Бирюковой (2003), Ю.В 

Петровского (2001).  

Среди последних исследований независимой гарантии в период 

постреформирования в 2015 г. можно выделить работу представителя Уральского 

отделения Российской школы частного права Л.А. Вахрушева, опубликованную в 

2018 г.   

Признавая неоценимый вклад в развитие науки указанных авторов, нельзя 

не отметить, что комплексного исследования правового положения независимой 

гарантии в контрактной системе не предпринималось. 

Наибольшее количество исследований посвящено анализу общих 

положений независимой гарантии, источником которого являются нормы 

гражданского законодательства. В результате возможности, связанные с 

применением независимой гарантии в контрактной системе не исследованы.  
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На сегодняшний день отсутствуют исследования, комплексно 

затрагивающие проблемы независимой гарантии как частноправового механизма, 

направленного на регулирование общественных отношений в контрактной 

системе, правового положения участников независимой гарантии, их 

обязательствам, требованиям к форме и содержанию гарантийного обязательства, 

а также средствам публично-правового воздействия на отношения по 

независимой гарантии в сфере закупок.  

Эмпирическую основу диссертации составили Конституция Российской 

Федерации, российское законодательство, включая федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации, материалы судебной практики применения нормативных правовых 

актов Российской Федерации по вопросам правоприменения независимой гарантии. 

Использовались также статистические данные и разъяснения органов 

государственной власти.  

Цель настоящего исследования состоит в формировании научного 

представления о независимой гарантии в контрактной системе, её механизма 

гражданско-правового регулирования в сфере закупок, представлении 

рекомендаций, направленных на совершенствование действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить историю возникновения и развития отечественного 

законодательства о независимой гарантии в сфере публичных закупок;  

- сформулировать понятие независимой гарантии в контрактной системе и 

выявить качественные характеристики свойственные независимой гарантии в 

сфере закупок;  

- определить место независимой гарантии в контрактной системе; 

- исследовать характеристики, определяющих правовой статус участников 

независимой гарантии в контрактной системе; 

- выявить элементы законодательного правового регулирования применения 

независимой гарантии в контрактной системе;  
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- установить особенность содержания прав и обязанностей участников, 

возникающих из выдачи независимой гарантии в контрактной системе и 

реализации бенефициаром основного правомочия;  

- исследовать основания изменения объема обязательства гаранта и пределы 

его ответственности в контрактной системе; 

- провести анализ и выявить особенности прекращения независимой 

гарантии в контрактной системе; 

- сформулировать и научно аргументировать предложения, направленные на 

совершенствование действующего законодательства по применению независимой 

гарантии в контрактной системе.  

Объектом исследования является система общественных отношений, 

складывающихся при использовании независимой гарантии в гражданском 

обороте в сегменте контрактной системы Российской Федерации.  

Предмет исследования составляют нормы российского законодательства, 

регулирующие общественные отношения, связанные с использованием 

независимой гарантии в контрактной системе, теоретические разработки в данной 

области и правоприменительная практика.  

Методология исследования. Использовались следующие методы 

исследования: 

- формально-юридический метод позволил ввиду того, что институт 

контрактной системы является межотраслевым, в котором представлена 

независимая гарантия как вид гарантийного обязательства по признаку родового 

объекта гражданского права, абстрагироваться от экономической и публично-

правовой стороны гарантийного обязательства и проанализировать само явление 

независимой гарантии как способа обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств;   

- системно-структурный метод способствовал выявлению места 

независимой гарантии в контрактной системе как видового объекта контрактных 

отношений вне её отраслевой принадлежности.  
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В рамках данного метода выявлены существенные признаки независимой 

гарантии в сфере закупок, в структуре объекта исследования независимой 

гарантии.  

- метод нормативного критицизма, с помощью которого выявлены 

расхождения между целями и средствами достижения правового регулирования 

независимой гарантии в контрактной системе;    

- сравнительно-правовой метод помог в сопоставлении различных правовых 

институтов, норм, понятий, с целью уяснения сходства и различия между ними; 

- метод правового моделирования; 

- историко-правовой метод;  

- статистический метод. 

Теоретическую основу исследования составили работы таких ученных-

юристов, как М.М. Агарков, С.С. Алексеев, М.И. Брагинский, Н.И. Вилкова, В.В 

Витрянский, А.В. Гаврицкий, В.И. Голевинский, Б.М. Гонгало, В.М. Догадов, 

В.В. Долинская, Н.Ю. Ерпылева, Л.Г. Ефимова, О.С. Иоффе, Д.И. Мейер, О.А. 

Красавчиков, С.П. Никонов, И.Б. Новицкий, Л.А. Новоселова, К.П. Победоносцев, 

Д.А.Петров, Ю.В. Петровский, В.Ф. Попондопуло, Н.Ю.Рассказова, А.А. Рубанов, 

О.Н. Садиков, Л.И. Шевченко, А.А. Шумилов, B.C. Якушев, и других ученых. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе впервые 

на монографическом уровне исследуется независимая гарантия в контрактной 

системе с учетом изменений, касающихся независимой гарантии в гражданском 

законодательстве и законодательстве о публичных закупках.  

Следует отметить, что изменения в законодательстве о независимой 

гарантии в контрактной системе не коснулись концептуальных основ и сущности 

гарантийного обязательства, большинство из которых  можно охарактеризовать 

как изменения косметические, направленные на единообразие в использовании 

наименования и норм о независимой гарантии в сфере закупок. 

В работе сформулированы и научно аргументированы подходы, 

отражающие новое представление о сущности независимой гарантии в 

контрактной системе как охранительному правовому средству, её месте в сфере 
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публичных закупок, предложено авторское определение независимой гарантии, 

обосновано её значение для контрактной системы.  

Выработано новое представления о предпосылках, служащих основанием 

для обращения к гаранту с просьбой о выдаче независимой гарантии, условиях 

влияющих на формирование стоимости услуги за выдачу независимой гарантии и 

развитие конкуренции в указанной сфере; выявлены коррупционные риски в 

сфере закупок, связанные с выдачей независимой гарантии; установлены новые 

способы прекращения обязательства гаранта в контрактной системе, а также 

качественные характеристики, отражающие сущность независимой гарантии в 

сфере закупок.   

Научные выводы направлены на совершенствование гражданско-правового 

регулирования и практики применения норм о независимой гарантии в 

контрактной системе. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Исторический анализ публичных торгов как способа заключения 

договора для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в интересах 

публично-правовых образований показал, что осуществление закупочной 

деятельности путем использования регламентируемых законом конкурентных 

способов отбора контрагентов при условии привлечения неопределенного круга 

частных поставщиков к участию в публичных закупках имманентны 

формированию механизмов надлежащего обеспечения поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для публичных нужд. 

Установлено, что в условиях рыночной экономики осуществление 

регулятивной функции закупочной деятельности и способов их обеспечения 

осуществляется не только с помощью законодательного регулирования, но и 

самими участниками процесса публичных закупок.  

Указанные обстоятельства утрачивают свой смысл при административной 

системе хозяйствования, поскольку, заказчик и круг потенциальных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) находится под полным контролем государства. 
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2. На основании анализа сущности и сферы функционального 

предназначения исследуемого объекта обосновано определение понятия 

независимой гарантии в контрактной системе.  

Независимая гарантия в контрактной системе – это безотзывное 

независимое обязательство гаранта перед заказчиком, обладающее признаками 

публичной достоверности и характеризующееся особым правовым режимом по 

уплате денежной суммы при наступлении определенных условий и выдаваемое 

гарантом по инициативе участника закупки, соответствующего требованиям 

законодательства о контрактной системе в связи с его участием в процедуре 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также иные отношения, 

связанные с оформлением, предоставлением и размещением информации о 

независимой гарантии.  

Сформулированы специальные признаки, характерные для независимой 

гарантии в контрактной системе. К ним относятся: сфера применения 

независимой гарантии; безотзывность независимой гарантии; высокая степень 

определенности содержания условий независимой гарантии; публичность 

независимой гарантии; дифференцированный подход к установлению денежной 

суммы, подлежащей выплате по требованию бенефициара.   

Использование в контрактной системе независимой гарантии влечет 

дополнительный массив присущих сфере закупок обязательств, связанных с 

установлением в документации о закупки требований к содержанию независимой 

гарантии, оформлением независимой гарантии, размещением информации о 

выданной независимой гарантии и её предоставлением заказчику. 

3. Аргументировано, что нормы права, регулирующие отношения по 

независимой гарантии в сфере закупок в рамках института способов обеспечения 

исполнения обязательства, не образуют в контрактной системе единого 

структурного элемента (института, субинститута).   

Обосновывается вывод об образовании в контрактной системе по признаку 

родового объекта гражданского права, относительно самостоятельного вида 

гарантийного обязательства в сфере закупок, относящегося к разновидности 
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независимой гарантии, регламентируемого законодательством о контрактной 

системы в качестве специального отраслевого законодательства.  

4. Правом выдачи независимой гарантии для целей осуществления 

публичных закупок обладают юридические лица, имеющие специальный статус, 

деятельность которых в определенной сфере определяет признак публичности, с 

внесением  необходимой информации в соответствующий перечень, обладающий 

признаками публичной достоверности, в содержание правоспособности которых 

включена возможность выдачи независимой гарантии в сфере закупок, за 

исключением лиц, прямо поименованных в Законе о контрактной системе. 

Предлагается дополнить перечень субъектов, имеющих право выдавать 

независимые гарантии для целей осуществления публичных закупок страховыми 

организациями и негосударственными пенсионными фондами. 

Обосновывается классическая модель, в которой принципал как должник по 

обязательству следующего из контрактной системы по независимой гарантии 

является одновременно участником закупки и должен соответствовать 

требованиям законодательства о контрактной системе. Установлен ограниченный 

круг лиц, в интересах которых принципал обязан предоставить гарантийное 

обязательство.  

5. В контрактной системе вступление в силу гарантийного обязательства 

обусловлено двумя фактами – оформлением независимой гарантии и её отправкой 

(передачей) принципалу.  

Выбытие из сферы контроля гаранта оформленной независимой гарантии 

может быть осуществлено путем направления соответствующего документа 

любым способом, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от 

стороны обязательства. 

Принцип публичной достоверности сведений о независимой гарантии, 

содержащихся в реестре независимых гарантий, гарантирует истинность 

указанной информации, отсутствие которой является основанием для отказа в 

принятии независимой гарантии. Однако указанные сведения не оказывают 

влияния на действительность или недействительности фактически выданной 
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независимой гарантии. В этой связи фактически выданное обязательство не 

порождает гарантийного обязательства для контрактной системы, как и утрата 

гарантом его статуса как участника контрактных отношений в период действия 

независимой гарантии, что требует незамедлительного оформления новой 

независимой гарантии у другого гаранта. 

6. Правовой режим независимой гарантии в сфере закупок характеризуется 

сочетанием частноправовых и публично-правых элементов, к которым относятся: 

установление на государственном уровне требований к содержанию независимой 

гарантии; типовая форма требования о денежной выплате; требования, 

предъявляемые к гаранту, участнику закупки и заказчику; порядок ведения 

реестра независимых гарантий и требования, предъявляемые к содержанию 

реестра независимых гарантий.  

7. По способу внутренней взаимосвязи прав и обязанностей, определяющей 

структуру юридического содержания правоотношения, независимая гарантия 

представляет собой модель механизма взаимодействия её участников и включают 

в себя отношения между принципалом и гарантом – возникающие до момента 

выдачи гарантии (вспомогательные, направленные на возникновение 

обязательства гаранта) и основное – возникающее между гарантом и 

бенефициаром, связанное с функциональным назначением самой независимой 

гарантии. 

Обосновано, что до наступления основного юридического факта – выдачи 

независимой гарантии, отношения между гарантом и принципалом носят характер 

связанности (присоединения к предложенным гарантом условиям) и не являются 

основанием для наступления правового состояния готовности к участию в 

публичных закупках и исполнению государственного или муниципального 

контракта.  

Установлено, что основанием возникновения гарантийного обязательства в 

сфере закупок является совокупность трех юридических фактов: выдача 

независимой гарантии; включение сведений в реестр независимых гарантий; 

предоставление независимой гарантии заказчику.  
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До момента выдачи независимой гарантии и включении сведений о ней в 

реестр независимых гарантий последствий, связанных с гарантийным 

обязательством, у гаранта и бенефициара не возникает, а принципал не считается 

выполнившим условия об участии в публичных закупках. 

Доказано, что неимущественные критерии оценки участника закупки 

влияют на конкурентные преимущества принципала и связаны с условиями 

выдачи независимой гарантии, а также снижают риски невозврата денежных 

средств гаранта в связи с предоставлением независимой гарантии. 

8. Размер суммы, подлежащей выплате по требованию бенефициара в 

контактной системе, не может изменяться с помощью механизма отказа 

бенефициара от прав по независимой гарантии, поскольку фактическое 

уменьшение суммы платежа происходит в результате надлежащего исполнения 

принципалом обязательств по контракту.  

Фиксированный размер суммы обеспечения по независимой гарантии 

может варьироваться и уменьшаться в зависимости от начисленной, но не 

выплаченной суммы неустойки. Гарант должен обладать правом уменьшения 

суммы выплаты по независимой гарантии при наличии явной несоразмерности 

требований об её уплате последствиям нарушения обязательств по 

государственному или муниципальному контракту.  

Установленная Законом о контрактной системе ответственность гаранта не 

исключает применение к гаранту дополнительных мер имущественного 

характера, установленных в тексте независимой гарантии. Гарант вправе 

ограничить свою ответственность суммой, на которую независимая гарантия была 

выдана. 

9. Обосновано, что в контрактной системе в качестве основания 

прекращения независимой гарантии не могут применяться общие правила, 

предусмотренные гражданским законодательством для независимой гарантии, в 

части отказа заказчика от своих прав по независимой гарантии и соглашение 

гаранта с бенефициаром, поскольку, гарантией обеспечиваются интересы 

публичные, а не коммерческие.  
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В случае, если гарант перестал соответствовать требованиям Закона № 44-

ФЗ, но не прекратил свою деятельность, обязательства гаранта по независимой 

гарантии в контрактной системе не могут быть прекращены. 

Банкротство гаранта не влечет прекращение обязательства гаранта, однако 

свидетельствует о снижении обеспечительной функции независимой гарантии.  

На основании предусмотренного в контрактной системе порядка 

уменьшения размера обеспечения обязательств и предоставления взамен ранее 

предоставленного обеспечения новое обеспечение выявлены дополнительные 

способы прекращения независимой гарантии в форме частичного прекращения 

гарантийного обязательства и новации. Прекращение независимой гарантии 

указанными способами происходит по инициативе принципала, а не бенефициара.  

В диссертации также содержатся многочисленные предложения по 

совершенствованию действующего законодательства в области независимой 

гарантии в контрактной системе.  

Теоретическая значимость обусловлена тем, что выводы и предложения, 

сформулированные в диссертации, не только дополняют существующие 

теоретические воззрения о независимой гарантии в отечественной цивилистике, 

но и привносят новые положения в вопросах правового режима независимой 

гарантии в контрактной системе. 

В результате проведенного анализа гражданского законодательства и 

законодательства о контрактной системе теоретические выводы 

диссертационного исследования могут быть использованы для дальнейшего 

изучения проблем, касающихся вопросов правоприменения независимой гарантии 

в контрактной системе, повышения уровня научных представлений о независимой 

гарантии в заявленной сфере.  

Выводы и предложения, сделанные в исследовании, могут быть направлены 

на совершенствование гражданско-правового регулирования независимой 

гарантии в контрактной системе. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

выводами и рекомендациями, изложенными в диссертации, которые могут быть 



18 
 

использованы на практике участниками гражданского оборота, а также 

направлены на совершенствование гражданско-правового регулирования 

независимой гарантии в контрактной системе и использованы в законотворческой 

деятельности при подготовке соответствующих правовых актов. Полученные 

результаты могут быть применены при разработке учебных пособий, в 

дальнейших научно-практических исследованиях, а также использованы в 

учебном процессе. 

Апробация результатов исследования.  

Основные выводы и положения диссертационного исследования нашли свое 

отражение в научных публикациях диссертанта, в том числе в разделе 

опубликованной монографии, статьях, публикациях по результатам выступлений 

на конференциях, круглых столах. 

Всего по теме диссертационного исследования опубликован раздел в 

монографии: 1) Мельниченко, С.В. Критерии оценки участника закупки как 

условия развития конкуренции при выдаче банковской гарантии в контрактной 

системе. Риски. Условия применения // Состояние и развитие антимонопольного 

регулирования в Российской Федерации: монография / Под. общ. ред. А.В. 

Молчанова, Д.А. Петрова. – Москва: Юрист, 2021. – С. 225-232). 

5 научных статей в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ для публикации диссертационных исследований: 1) 

Коррупционные риски, возникающие в контрактной системе при выдаче 

банковской гарантии //  Юридический мир. 2021. № 12. С. 48-52; 2) Правовое 

значение реестра банковских гарантий в контрактной системе и его влияние на 

судьбу гарантийного обязательства // Конкурентное право. 2021. № 2. С. 24–27; 3) 

Субъекты правоотношения, возникающего из банковской гарантии в контрактной 

системе // Финансы и управление. 2020. № 1. С. 81–90; 4) Некоторые аспекты 

независимости банковской гарантии в контрактной системе // Право и политика. 

2019. № 3. С. 55–61; 5) Проблемы применения банковской гарантии и неустойки в 

рамках договорного обязательства // Юридические исследования. 2018. № 1. С. 

71–77 4 статьи в иных журналах и сборниках.  
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Основные тезисы диссертационного исследования апробированы на девяти 

конференциях, семинарах, круглых столах. 1) «Обеспечение исполнение  

публичных закупок в Российской Федерации и ЕС» на Международной научно-

практической конференции «Право и общество в эпоху социально-экономических 

преобразований XXI века: опыт России, ЕС, США и Китая», (МГЮА имени О. Е. 

Кутафина, Москва, 30 ноября 2021 г.); 2) «Нормативно-правовая основа 

банковской гарантии в публичных закупках: развитие в исторической 

ретроспективе» на Всероссийской научно-практической конференции IX 

юридические чтения «Современные трансформации государства и права: 

проблемы обеспечения стабильности и динамики развития» (Сыктывкар, 12 

ноября 2021 г.); 3) «Значение банковской гарантии в предпринимательских 

отношениях» на Международной научно-практической конференции 

посвященной 80-летию Б.И. Пугинского, (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 

29 октября 2021 г.); 4) «Соотношение банковской гарантии с иными, сходными 

обязательственными отношениями» на конференции «Февральские чтения-2020» 

(Сыктывкар, 22 февраля 2020 г.);  5) «Способы обеспечения обязательств в 

условиях цифровизации гражданско-правовых сделок» на Всероссийской 

конференции с международным участием «Всероссийской научно-практической 

конференции «VII Юридические чтения: Государство и право в эпоху 

информатизации» (Сыктывкар, 29 ноября 2019 г.); 6) «Особенности 

независимости банковской гарантии в системе государственного заказа» на 

конференции «III Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов» (Сыктывкар, 4‒5 апреля 2019 г.); 7) «Основные 

аспекты публично-правового регулирования в гражданском праве: общая 

характеристика» на Всероссийской конференции с международным участием 

«Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) 

«Шестые юридические чтения» (Сыктывкар, 23–24 ноября 2018 г.); 8) 

«Электронная форма независимой гарантии» на Всероссийской конференции с 

международным участием «Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Пятые юридические чтения» (Сыктывкар, 07–08 
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декабря 2017 г.); 9) «Основные новеллы гражданского законодательства о 

независимой гарантии» Юбилейные XXV Февральские чтения. (Февральские 

чтения) (Сыктывкар, 20 февраля 2018 г.). 

Результаты диссертационного исследования были использованы в ходе 

подготовки и обсуждения проекта Модельного закона «О государственных 

закупках» для Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

Содружества Независимых Государств.  

Структура диссертации. Структура работы обусловлена целями и 

задачами исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих девять 

параграфов, заключения, приложения и списка использованной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Глава 1. Понятие и общая характеристика независимой гарантии в 

контрактной системе Российской Федерации 

§ 1.1. Развитие законодательства в области независимой гарантии в 

контрактной системе России 

Исторические предпосылки зарождения института гарантийных 

обязательств в контрактной системе Российской Федерации можно отнести к 

началу появления публичных торгов, несмотря на то, что независимая гарантия в 

отечественном законодательстве сравнительно новый способ обеспечения 

обязательств. 

По мере развития публичных торгов формировалась потребность в защите 

интересов государственного заказчика от недобросовестных поставщиков и 

необходимость в законодательном урегулировании отношений в сфере 

обеспечения исполнения обязательств.  

Как отмечает О.В. Цигаркина, история становления публичных торгов ведет 

отчет с древних времен, когда «торги», «торжище» означало рыночную базарную 

площадь, где шла розничная торговля и было местом схода активных горожан
1
. 

О.А. Беляева отмечает, что «торги», «торжище» являлись также местом, где 

организовывались торги по продаже несостоятельных должников, проданный 

человек именовался «закупом»
2
, оказываясь на положении холопа

3
. Автор 

связывает происхождение торгов с развитием товарного денежного обращения и 

появлением первичных форм торгового и ростовщического капитала. Поиск 

оптимальных пропорций, в которых один товар обменивался на другой, в торги 

вовлекались несколько претендентов в целях нахождения «правильной» цены на 

требуемые товары и услуги
4
. 

                                                           
1
 Цыгаркина О. В. История торгов в Российской Федерации: сб. межд. практич. форума, М. 2012. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.be5.biz/ekonomika1/r2012/2907.htm (дата обращения 16.01.2019). 
2
 Пространная Русская Правда (по Троицкому списку второй половины XIV в.), статьи 51-55, 57; текст приводится 

по изд. Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. М.: Издание Московского университета, 1953. С. 

87-112. 
3
 Беляева О.А. Генезис торгов в отечественной истории и российском праве. Гражданское право и современность: 

сборник статей, посвященный памяти М.И. Брагинского / Под ред. В.Н. Литовкина, К.Б. Ярошенко. М., 2013. С. 

246. 
4
 См.: Беляева О.А. Указ. соч. С. 246. 

http://www.be5.biz/ekonomika1/r2012/2907.htm
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Периодом возникновения аналога современного конкурса, на основе 

которого устанавливались договорные отношения принято считать середину XVII 

в. 7 июля 1654 г. царем Алексеем Михайловичем Романовым был принят Указ о 

подрядной цене для обеспечения поставки в город Смоленск сухарей и муки,
1
 

взамен на освобождение подрядчика от уплаты пошлины. Конкурса для 

обеспечения государственных нужд  еще не было, но появились первые его 

пункты, поиск поставщиков и публичный заказ
2
.  

Рассматриваемый период можно отнести к появлению первого документа 

ставшего прародителем начала правового регулирования отношений в области 

государственного заказа.  

К прообразу имевшего отдаленные признаки современного гарантийного 

обязательства в сфере закупок, в период правления Петра I Великого
3
, можно 

отнести «поручные записи», имевшие признаки поручительства, 

предоставляемого артельщиками выигравшими подряд («чтобы можно было 

верить»)
4
.  

С.П. Никонов обращает внимание на то, что поручные записи брались со 

служилых людей и должностных лиц, отвечавших за поступление доходов.  

Порукой пользовались и как средством предупреждения злоупотреблений
5
. 

Однако поручные записи не были связаны исключительно со спецификой торгов 

и использовались повсеместно, к примеру, для оказания воздействия на крестьян 

к выполнению тех или иных повинностей
6
. 

Реформы, проводимые в период правления Петра I Великого привели к 

росту числа публичных торгов, что потребовало от государства создания 

специальных органов и принятия необходимых законодательных актов. Л.В. 

Горбунова отмечает ряд особенностей указанного периода, среди которых одним 

                                                           
1
 Гончаров Е.Ю. История торгов в России XVII - XVIII вв. // Конкурсные торги. 1998. № 8. С. 39-44. 

2
 Там же. С. 39. 

3
 См.: Гончаров Е.Ю. Указ. соч. С.42.;  Беляева О.А. Указ. соч. С. 5.; Финансовое право: учебник / А.Р. Батяева, 

К.С. Бельский, Т.А. Вершило и др.,  отв. ред. С.В. Запольский. 2-е изд., испр. и доп. М.: КОНТРАКТ, Волтерс 

Клувер, 2011. 792 с.    
 
4
 Экономическое значение публичных торгов: Четыре заседания Полит.-экон. ком. при Вольн. экон. о-ве. СПб., 

1863. С. 4. 
5
 Никонов С.П. Поручительство в его историческом развитии по русскому праву. СПб., 1895. С. 55. 

6
  Там же.  
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из обязательных условий договора поставки, являлось предоставление 

обеспечения его надлежащего исполнения в форме поручительства
1
. О 

поручителях при определении наименьшей и наибольшей цены упоминает в своей 

работе Е.Ю. Гончаров
2
. 

Таким образом, проводимые экономические преобразования, повлекшие 

рост числа закупок с участием частного капитала, требовали от государства 

создание условий для закупочной деятельности, которые обрели специфические 

черты, характерные современному порядку и условиям организации закупок. К их 

числу следует отнести, ответственность частных лиц, вступающих в отношения с 

казной, а также требования по обеспечению исполнения государственных 

подрядов с помощью поручительства.  

Указанные обстоятельства демонстрируют возникновение предпосылок для 

формирования правовых инструментов по защите публичных интересов в сфере 

обеспечения государственного заказа и перспективах их дальнейшего развития. 

Правление Елизаветы Петровны ознаменовалось принятием в 1758 г. 

правового акта «Регул провиантского правления», которым регламентировался 

порядок поставки продовольствия. Однако, существенными изменениями в 

развитии гарантийных обязательств в публичных торгах рассматриваемый 

исторический период отмечен не был. История шла по пути формирования 

базовых основ и принципов, которые устанавливались в правила о публичных 

торгах, таких как равенство, ответственность и справедливость его участников.  

В 1775 г. в период правления Екатерины II Великой актом «Учреждении о 

губерниях» была проведена радикальная реформа государственного управления. 

Как отмечает Е.Ю Гончаров, документ подвел черту законодательной базы торгов 

в XVIII в.
3
. Для организации проведения торгов и заключения контрактов 

создается уполномоченный орган «Казенная палата», имевшего полномочия 

современного ведомства по контролю в сфере государственного заказа. Для 

                                                           
1
 Горбунова Л.В. Поставка продовольствия для государственных нужд по российскому гражданскому праву: Дис. 

... канд. юрид. наук. Самара, 2003. 222 с. 
2
 См.: Гончаров Е.Ю. Указ. соч. С. 42. 

3
 Там же. С. 43. 
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участия в торгах его участникам предписывалось представлять аттестации из 

судебного места о своем состоянии или о поручителях. По результатам торгов, 

контракт подписывался с одним из уступчивых участников, у которого 

документы не вызывали сомнения или внесшего необходимый залог.  

Таким образом, в государственных закупках создаются условия, в 

соответствии с которыми вводятся требования к участникам закупок о 

предоставлении гарантий, свидетельствующие о способности поставщика 

исполнить взятые на себя обязательства перед государственной казной. 

Дальнейшее развитие в области обеспечения государственного заказа 

отмечается принятием ряда правовых актов, оказавших существенное влияние на 

формирование гарантийных обязательств в области государственных закупок.  

Русский правовед К.П. Победоносцев  отмечает следующие  важнейшие 

документы XVIII – первой половины XIX столетия о подрядах с казной, к 

которым относит Регламент Адмиралтейской коллегии (1765 г.), Указ о подрядах 

(1784 г.), Указ о залогах (1790 г.), Устав 1802 г. о провианте, Положение 1830 г. о 

подрядах и поставках
1
.  

Как отмечает правовед, «из всех перечисленных положений в издании 1887 

г. Свод Законов, т. Х глава «О подрядах» выделена в особое положение «О 

казенных подрядах и поставках»»
2
. Неотъемлемой частью договора являлось 

требование об обеспечении в форме залога, которое могло также состоять и в 

поручительстве, а в редких случаях, если невыполнение договора, исходя из 

операции, не влекло причинение казне убытков, то допускались подряды с 

неустойкой без залога (Пол. Казен. Подр., ст. 40). В ряде случаев вместо залога 

допускалось ручательство (Пол. Казен. Подр., ст. 80, п. 3).  

Положение о казенных подрядах и поставках 1830 г. было включено в Свод 

законов гражданских, ставший важнейшим нормативным актом, принятым в 1833 

г. (Том X Раздел третий ст. 1737).  

                                                           
1
 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 3. Договоры и обязательства. (Классика российской 

цивилистики.) М., 2003. С. 417, 418. 
2
 Там же.  



25 
 

В ст. 1554 Раздела второго Тома X Свода Законов Российской Империи, 

устанавливались следующие способы обеспечения: неустойка, задаток, 

поручительство, залог недвижимости, заклад движимого имущества. 

Таким образом, в рассматриваемом периоде в гражданском 

законодательстве была сформирована система частно-правовых способов 

обеспечения исполнения обязательств, которые применялись также и в 

закупочной деятельности, а нормы о закупках для обеспечения государственных 

нужд стали частью норм гражданского права. 

Система подрядов и поставок обретает детализированное закрепление 

правил проведения торгов, предусматривающее обязательное условие об 

обеспечении обязательств в публичных торгах и ответственность за нарушение 

договорных обязательств. 

Отметим, что структура Свода законов гражданских, в котором 

устанавливались способы обеспечения обязательств, применялись к казенным 

подрядам аналогично современной конструкции применения норм частного права 

в публичных торгах.   

Остановимся на советском периоде развития законодательства о 

независимой гарантии, для которого характерна административная модель 

формирования хозяйственных отношений.  

Ряд исследователей истории развития государственного заказа России, в 

частности В.И. Кузнецов отмечает, что государственный заказ в СССР от заказа 

XIX – начала XX в. отличался единой общенародной собственностью на средства 

производства и единым народным хозяйством, которое оказалось несовместимым 

с прежним режимом государственного заказа. Автор выделяет двойственность 

заказа, как административной формы согласования в советское время публичных 

и частных отношений
1
.  

С.М. Яруллин подчеркивает, что государственный заказ советского периода 

представлял плановое задание, которое формировалось и утверждалось 

                                                           
1
 Кузнецов В.И. Правовое регулирование института государственного заказа: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2005. 

226с. 
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Госпланом СССР. Цены  на продукцию и ставки по налогообложению 

устанавливало государство
1
. Л.И. Шевченко выражает схожую позицию, отмечая, 

что для первоначального советского периода и социалистической экономике 

договорные отношения характеризовались административно-правовым 

регулированием
2
.  

Таким образом, в советский период процедура проведения торгов 

осуществлялась на фоне монопольного права государства при отсутствии 

конкурентных условий частных и публичных отношений. Формирование 

администрированной системы договорных отношений не могло не сказаться на 

развитии гарантийных обязательств с привлечением третьих лиц с участием 

кредитных организаций.   

В начале XX в. развитие гарантийных обязательств в сфере 

государственного заказа осуществлялось опосредовано, преимущественно 

нормами частного права.  

Коротко охарактеризуем гражданское законодательство, являющегося 

основным источником развития независимой гарантии. Принятый 

Постановлением ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского 

кодекса Р.С.Ф.С.Р.» Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.
3
 (далее – ГК РСФСР 

1922 г.) предусматривал нормы, регулирующие гарантийные обязательства 

хаотично. Структура, свойственная современному гражданскому праву, 

предусматривающая нормы обеспечения обязательств отсутствовала. Положение 

о залоге были размещены в раздел «Вещное право», о поручительстве, неустойке, 

задатке в раздел «Обязательственное право». 

Впервые в гражданском законодательстве была введена норма, в которой 

упоминалось обеспечение в форме гарантийного письма по банковским ссудам 

выданных Народным Комиссариатом Финансов Союза С.С.Р. или народных 

комиссариатом финансов союзных республик (ст. 101 ГК РСФСР 1922 г.). 

                                                           
1
 Яруллин С.М. История возникновения и развития государственного заказа в России // История государства и 

права. М., 2010. № 20. С. 26-29.  
2
 Шевченко Л.И. Регулирование отношений поставки: теория и практика. СПб., 2002. С. 197-198.  

3
 Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 70. Ст. 904. 
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Забегая вперед, отметим, что в ст. 205 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.
 

1
 (далее – ГК РСФСР 1964 г.) гарантийное письмо использовалось для 

оформления гарантии, которое направлялось в банк организации гаранта. Банк на 

основании гарантийного письма вправе был взыскать с лица, предоставившего 

гарантию в непогашенные сроки, установленные основным договором денежные 

суммы в бесспорном порядке.  

В 1927 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 11 мая 1927 г. утверждается 

«Положение о государственных подрядах и поставках»
2
, оказавшего 

существенное влияние на развитие законодательства о независимой гарантии в 

государственных закупках. 

Вместо залога предусматривалось обеспечение подряда и поставки с 

помощью гарантийного письма кредитных учреждений и государственных 

предприятий. К основным признакам гарантийного письма, характерного 

современной форме независимой гарантии можно отнести: 1) гарантийное письмо 

являлось способом обеспечения государственного заказа; 2) в качестве гаранта 

выступала кредитная организация или государственное предприятие.  

Таким образом, в указанный период в сфере государственного заказа был 

сформирован прообраз современной формы независимой гарантии. В Положении 

о государственных подрядах и поставках (1927 г.), аналогично нормам ГК РСФСР 

1922 г. не раскрывалось понятия и правового статуса гарантийного письма, а 

также не предусматривался порядок предоставления и условия реализации 

требований по гарантийному письму.  

Унификация в сфере гарантийных обязательств в отечественном 

гражданском законодательстве была проведена путем принятия ГК РСФСР 1964 

г., в котором в главе 17 были объединены следующие способы обеспечения 

исполнения обязательств: неустойка (штраф, пеня), залог  и поручительство. 

Особой оговоркой законодатель выделил обязательства между гражданами, 

которые могли быть обеспечены с помощью задатка и обязательства между 

                                                           
1
 Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406.  

2
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социалистическими организациями, обеспечиваемые гарантией. 

В юридической литературе отсутствует единое мнение относительно 

существа гарантийного обязательства, предусмотренного ст. 210  ГК РСФСР 1964 

г. 

Так, по мнению Н.В. Соболевой, самостоятельность гарантии как способа 

обеспечения исполнения обязательств по ГК РСФСР 1964 г. была искусственной
1
. 

Противоположную точку зрения высказали Е.С. Компанеец, Э.Г. Полонский
2
, 

О.С. Иоффе,
3
 рассматривая гарантию как самостоятельное обязательство.  

По нашему мнению, гарантия образца 1964 г. не могла быть абсолютно 

самостоятельным способом обеспечения обязательств, поскольку к её 

отношениям применялись правила о поручительстве. Отличия гарантии от 

поручительства выражались в предусмотренной субсидиарной ответственности 

гаранта вместо солидарной ответственности поручителя, в отсутствии у гаранта к 

должнику права регрессного требования, включая прав кредитора, которыми 

надеялся поручитель со всеми правами по исполненному обязательству. 

С помощью гарантии обеспечивался возврат кредитных денежных средств 

вышестоящей организацией должника (заемщика), по возникшим у неё долгам по 

причинам независящим от организации.  

Широкого применения гарантия не получила, так как имущество 

государственных предприятий принадлежало единому собственнику – 

государству. Практическое применение гарантии имело место в основном в 

отношениях в сфере торговли, в которые вступали советские предприятия. Как 

отметил Е.А. Суханов, гарантия служила учетной формой соблюдения расчетных 

интересов сторон
4
. До середины восьмидесятых годов, по мнению А.А. 

Беженцева, гарантия носила не гражданско-правовой, а административно-

                                                           
1
 Соболева Н.В. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств и практика ее применения в 
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2
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3
 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. 880 с.  

4
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правовой характер
1
. 

Складывающаяся форма договорных отношений в советском государстве не 

позволяла использовать независимую гарантию для обеспечения государственных 

закупок.  

Плановое задание и административная система управления экономикой с 

подчинением хозяйственного управления государственным заказом единому 

собственнику в советский период отрицательно сказывались на развитии 

государственного заказа и способах их обеспечения.   

В.В. Витрянский охарактеризовал управление экономикой советского 

периода как административно-командную систему, при которой практически все 

поставки продукции и товаров осуществлялись на основе плановых актов, 

следовательно, нужда в особом регулировании отношений, связанных с 

поставками продукции и товаров для удовлетворения государственных 

потребностей, отпала
2
.  

Д.А. Медведев отмечает, что государственный заказ «образца 1987-1990» 

представлял собой централизованное плановое задание, мало чем отличающееся 

от плановых актов (нарядов) предыдущего периода
3
. В таких условиях 

необходимость в обеспечении исполнения обязательств с участием третьих лиц 

было нецелесообразным.  

Как отмечают исследователи истории публичных торгов переход на 

договорную систему государственного заказа в 1991 г. при отсутствии очевидных 

предпосылок был преждевременным
4
. 

Введение договорных начал в рамках государственного заказа 

осуществлялось в отсутствие нового гражданского законодательства и 

представлялось невозможным
5
. Принятые в 1991 г. Основы гражданского 
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законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. (далее – Основы 

гражданского законодательства 1991 г.) не раскрывали понятия публичных 

торгов, способы закупки и процедуру их проведения. К правилам продажи на 

биржах, аукционах и с публичных торгов применялось положения о договоре 

купле-продаже (ст. 74 Основы гражданского законодательства 1991 г.). 

Однако изменился подход к содержанию гарантийного обязательства, 

которое по своему характеру отождествлялось с поручительством и являлось 

акцессорным (дополнительным) обязательством, полностью зависимым от 

обеспечиваемого обязательства.  

По мнению Л.Г. Ефимовой, гарантия и поручительство образца 1991 г. 

представляли собой единое целое
1
. Д.А. Гаврин пришел к выводу об условном 

делении института гарантии и поручительства
2
. А.А. Беженцев, указывает на 

гарантию образца 1991 г. как синоним поручительства
3
.   

Отметим, что гарантийное обязательство, предусмотренное Основами 

гражданского законодательства 1991 г., не позволяло применять гарантию как 

самостоятельный способ обеспечения исполнения обязательств в условиях 

развивающихся рыночных отношениях, а также использовать для защиты 

государственных интересов в отсутствии государственной системы закупок.  

Впервые определение банковской гарантии как разновидности независимой 

гарантии было сформулировано до принятия Гражданского кодекса Российской 

Федерации 1994 г. в Положении о порядке и условиях проведения федеральных 

торгов по конкурсному распределению экспортных квот, утвержденного 

Министерством внешнеэкономических связей РФ 23 февраля 1993 г.
4
 как 

обязательство, выданное банком организатору торгов в случае ненадлежащего 

исполнения клиентом условий торгов. Документ не получил широкого 

применения, поскольку гарантия использовалась для регулирования 

_______________________________ 
исследование: Монография. М., 2014. С. 17.  
1
 Ефимова Л.Г. Поручительство (гарантия) как способ обеспечения кредита // Хозяйство и право. М., 1994. № 6. С. 

11 -20.   
2
 Гаврин Д.А. Гарантия как способ обеспечения обязательств: Дис.... канд. юрид. наук.  Екатеринбург, 2007. 249с. 

3
 См.: Беженцев А.А. Указ. соч. С. 27. 

4
 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1993. № 6. 
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внешнеэкономических отношений. 

В 1995 г. банковская гарантия как независимое обязательство официально 

была закреплена в § 6 главы 23 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации 1994 г.
1
 (далее – ГК РФ) в качестве самостоятельного способа 

обеспечения исполнения обязательств. Согласно п. 2 ст. 525 ГК РФ к отношениям 

по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд в части, не 

урегулированных гражданским законодательством применяются иные законы. 

Таким образом, с принятием ГК РФ были сформированы базовые основы 

частноправового регулирования отношений в области государственных закупок. 

В 1994 году был принят Закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд»
2
, согласно которому стало 

возможным обеспечение обязательств государственного заказчика в виде 

гарантий в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета, 

предоставляемых Правительством Российской Федерации. 

Поскольку финансирование гарантийного обязательства осуществлялось за 

счет средств выделяемых из федерального бюджета, гарантия имела 

декларативный характер и узкую сферу применения.  

В 1997 г. на основании Указа Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 «О 

первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 

расходов при организации закупки продукции для государственных нужд»
3
 

впервые в государственных закупках, заявка на участие в торгах (конкурсе) могла 

быть обеспечена помимо залога и поручительства при помощи банковской 

гарантии. Существенным недостатком документа являлось отсутствие 

возможности использование банковскую гарантию в целях обеспечения  

обязательств, возникающих из государственного контракта. С этого момента 

                                                           
1
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3
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банковская гарантия прочно вошла в публичные торги в качестве способа 

обеспечения обязательств государственного заказчика.  

В 2005 г. был принят Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»
 1
 (далее – Закон о размещении заказов), 

который объединил в себе законодательные и нормативные правовые акты в 

области государственных закупок и был воспринят неоднозначно в юридической 

литературе
2
. С принятием указанного закона был сделан большой шаг в 

реформировании публичных торгов и создании отечественной контрактной 

системы.  

Помимо способов осуществления закупок, Закон о размещении заказов 

устанавливал обеспечение исполнения государственного контакта в форме 

безотзывной банковской гарантии, залога, а также вклада (депозита). Однако 

данный закон не раскрывал содержания банковской гарантии, а указывал лишь на 

основные её признаки, безотзывность и состав лиц, имеющих право выдавать 

банковскую гарантию, что являлось его основным недостатком. Согласно ч. 1 ст. 

2 Закона о размещении заказов содержание банковской гарантии регулировалось 

нормами § 6 главы 23 ГК РФ. Реализация положений данного закона для целей 

обеспечения государственных или муниципальных контрактов (далее – контракт) 

с помощью банковской гарантии выявила ряд практических недостатков, 

связанных со злоупотреблениями в сфере посреднических услуг лицами, 

предоставляющими банковские гарантии участникам закупки. 

Отсутствие в Законе о размещении заказов требований к банкам, а также 

кредитным организациям увеличило рост фальшивых банковских гарантий, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3105. 
2
 Белов В.Е. Правовое регулирование размещения государственных заказов // Право и экономика. 2005. № 2. Абз. 

35. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».; Андреева Л.В. Закупки 

товаров для федеральных государственных нужд: правовое регулирование. М.: «Волтерс Клувер», 2009. С. 4.; 

Бордунова С.А. Об изменениях в Федеральном законе «О государственных закупках» // Право и экономика.М.: 

Юрид Дом «Юстицинформ», 2009. № 1. С. 10; Смирнов В.И. Парадоксы целеполагания, или Почему аукционам не 

место в общественных закупках // Государственные и муниципальные закупки - 2009: Сб. докладов. М., 2010. С. 

179; Смирнов В.И. Ошибочные цели - ложный результат эффективности общественных закупок // 

Государственные и муниципальные закупки - 2008: Сб. докладов. М., 2008. С. 144; Кондрат Е.Н. Правонарушения 

в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М., 2014. С. 297. 
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выдаваемых в целях обеспечения обязательств при осуществлении закупки, а 

фактически выданные гарантийные обязательства практически не исполнялись. О 

необходимости изменения законодательства и его унификации в сфере 

публичных торгов неоднократно высказывалось в юридической литературе
1
. 

Итогом работы по изменению законодательства в закупочной деятельности стал 

вступивший в силу с 1 января 2014 г. Закон о контрактной системе. 

Впервые законодателем публичные закупки были образованы в 

упорядоченную «систему» и сформулировано понятие «контрактная система в 

сфере закупок», под которой, согласно ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ, следует 

понимать совокупность субъектов отношений, регулируемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе, а также действия, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд. Согласно ч. 1. ст. 1 Закона о 

контрактной системе, сфера применения данного закона, включает в себя 

совокупность правовых норм, предусматривающих элементы как 

частноправового, так и публичноправового регулирования отношений в 

контрактной системе. Особенности заключения гражданско-правового договора и 

исполнение контрактов определены в качестве основных приоритетов Закона № 

44-ФЗ. 

Развитие контрактной системы в условиях рыночных отношений 

обусловило создание механизмов осуществление закупочной деятельности и 

способов их обеспечения  не только с помощью государственного регулирования, 

но и самими участниками процесса публичных закупок.  

К примеру, правовой статус Банка России указывает о нераспространение 

на него законодательства Российской Федерации о закупках
2
. Как отмечает 

Д.А.Петров, особый статус Банка России как участника гражданско-правовых 

отношений фактически исключает его из перечня лиц, на которых 

                                                           
1
 Заботина Н.Н. Правовая природа правоотношений, возникающих в связи с заключением контрактов на поставку 

товаров для государственных нужд: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. 29 с.; Кичик К.В. 

Государственный (муниципальный) заказ России: правовые проблемы формирования, размещения и исполнения: 

монография. М., 2012. 260с.  
2
 Тарасенко О.А. Особенности закупочной деятельности Банка России // Банковское право. 2019. № 6. С. 35-42. 
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распространяется действие Закона № 44-ФЗ. Эксклюзивный режим Банка России 

позволяет  ему самостоятельно устанавливать правила осуществления закупочной 

деятельности, обеспечивая, таким образом, его независимость для осуществления 

конституционных полномочий в сфере экономики
1
. 

В Законе о контрактной системе особое внимание было уделено сфере 

правового регулирования независимой гарантии в качестве способа обеспечения 

исполнения обязательств. Об этом подробно мы будем говорить в следующих 

разделах настоящей работы.  

Подводя итоги исследования развития законодательства в области 

независимой гарантии в контрактной системе России, диссертант пришел к 

следующим выводам. 

Исторический анализ публичных торгов как способа заключения договора 

для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в интересах публично-

правовых образований показал, что осуществление закупочной деятельности 

путем использования регламентируемых законом конкурентных способов отбора 

контрагентов при условии привлечения неопределенного круга частных 

поставщиков к участию в публичных закупках имманентны формированию 

механизмов надлежащего обеспечения поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для публичных нужд. 

Установлено, что в условиях рыночной экономики осуществление 

регулятивной функции закупочной деятельности и способов их обеспечения 

осуществляется не только с помощью государственного регулирования, но и 

самими участниками процесса публичных закупок. Указанные обстоятельства 

утрачивают свой смысл при административной системе хозяйствования, 

поскольку, заказчик и круг потенциальных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) находится под полным контролем государства. 

 

                                                           
1
 Петров Д.А. Правовой режим закупочной деятельности Центрального банка Российской Федерации // 

Конкурентное право. 2021. № 4. С. 27-32. 
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§ 1.2. Понятие и основные характеристики независимой гарантии в 

законодательстве о контрактной системе Российской Федерации 

В контрактной системе понятие независимой гарантии закреплено в ст. 368 

ГК РФ, согласно которой гарантийные обязательства, выдаваемые банками или 

иными кредитными организациями, являются разновидностью независимой 

гарантии. Следовательно, не все независимые гарантии, используемые в значении 

п. 3 ст. 368 ГК РФ, могут быть выданы для целей контрактной системы. 

Статья 368 ГК РФ указывает на субъективный состав, лиц правомочных 

выдавать независимые (банковские) гарантии, к которым относятся не только 

банки, но и иные кредитные организации. К ним относятся небанковские 

кредитные организации, правовое положение которых определено ст. 1 

Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»
1
 (далее – Закон «О банках и банковской деятельности»). 

Таким образом, согласно требованиям Закона № 44-ФЗ, для целей 

контрактной системы понятие независимой гарантии обретает несколько иное 

правовое значение по сравнению с п. 3 ст. 368 ГК РФ. Во-первых, изменяются 

правовые основания для выдачи независимой гарантии и требования к её 

содержанию. Во-вторых, предоставить независимую гарантию в значении 

указанном в Законе № 44-ФЗ может только банк, а не любая кредитная 

организация. Иные лица, перечисленные в Законе № 44-ФЗ, имеющие право 

выдачи независимой гарантии, не относятся к кредитным организациям. В-

третьих, банк должен соответствовать требованиям Закона о контрактной 

системе, сведения о котором должны быть включены в соответствующий 

перечень банков, имеющих право выдавать независимые гарантии для целей 

контрактной системы
2
. 

В рамках настоящей работы автором поставлена задача – проанализировать 

существующие определения гарантийного обязательства, опираясь на 

                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 

492. 
2
 Подробно о требованиях, предъявляемых к статусу гаранта, и содержанию независимой гарантии мы будем 

говорить в следующих разделах настоящей работы.  
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многочисленные исследования, и сформулировать собственное понятие 

независимой гарантии для целей контрактной системы.  

Г.А. Аванесова предложила под банковской гарантией понимать 

следующее: «независимое от обеспечиваемого обязательства самостоятельное 

обязательство субъекта, привлекаемого должником и обладающего специальной 

правоспособностью, оформленное документом, удостоверяющим право на 

получение денег, условием платежа, по которому является предъявление 

письменного требования бенефициаром»
1
. Сложное для восприятия определение 

независимой гарантии обладает неопределённостью по ряду вопросов, что 

затруднит правоприменение гарантийного обязательства на практике. Претензия к 

автору – это обезличивание участников отношений и замена их статуса общим 

понятием «субъект» и «должник». Предположим, что это связано с 

единообразием в употреблении общей терминологии гражданского права, 

используемом автором в предложенном определении, имеющее общее правовое 

значение. Однако подобное обобщение понижает качество смыслового 

содержания понятия независимой гарантии и её индивидуализацию в системе 

способов обеспечения исполнения обязательств.  

Неоднозначно в юридической литературе было воспринято понятие 

независимой гарантии, предложенное Ю.В. Петровским, следующего содержания: 

«Правовой институт банковской гарантии представляет собой основанную на 

законе совокупность норм, призванных регулировать в пределах предмета 

гражданского права, обладающее относительной самостоятельностью и 

независимостью, главное обязательство гаранта перед бенефициаром по уплате 

денежной суммы, а также другие организационно-вспомогательные и зависимые 

отношения между участниками банковской гарантии»
2
. По мнению Л.А. 

Вахрушева, понятие банковской гарантии, предложенное Ю.В. Петровским, не 

исключает, в дальнейшем возможных изменений с учетом совершенствования 

                                                           
1
 Аванесова Г.А. Применение банковской гарантии в товарном обороте: Дис... канд. юрид. наук:  М., 1999. С. 29. 

2
 Петровский Ю.В. Банковская гарантия в российском гражданском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2001. 24 с.  
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действующего законодательства
1
. Автор сформулировал собственное понятие, 

независимой гарантии, под которым предложил понимать «систему гражданско-

правовых норм, регулирующих определенное, обладающее относительной 

самостоятельностью независимое гарантийное отношение между гарантом и 

бенефициаром по уплате денежной суммы, а также иные служебные отношения, 

связанные с независимой гарантией»
2
. 

Определение независимой гарантии, сформулированное Л.А. Вахрушевым, 

включает в себя правило о том, что нормы гражданского права образуют систему 

и регулируют не только совокупность действий его участников, а также 

отношение между гарантом и бенефициаром, связанные с уплатой денежной 

суммы. В систему отношений также включены иные служебные отношения, 

относящиеся к независимой гарантии. Формулировка «служебные» отношения, на 

наш взгляд, будет вызывать затруднения на практике, так как потребует 

уточнения, являются ли они (служебные отношения) обязательными или 

факультативными (вспомогательными) и какое юридическое влияние будут 

оказывать «служебные» отношения на возникновение обязательства гаранта или 

существование гарантийного обязательства.  

По мнению П.Г. Резго, в характеристике обязательства гаранта как 

главного, предложенным Ю.В. Петровским, остается неясным  относительно чего 

независимо – это главное обязательство
3
. Не согласившись с утверждением Ю.В. 

Петровского о том, что банковская гарантия призвана регулировать обязательство 

гаранта лишь в пределах предмета гражданского права, А.А. Беженцев считает, 

что иные отрасли права Российской Федерации к примеру, финансовое, 

международное частное право, так же регулируют отношения по банковской 

гарантии
4
. Суждение автора не лишено смысла, поскольку в рамках настоящего 

исследования источником правового регулирования независимой гарантии в 

                                                           
1
 Вахрушев Л.А. Независимая гарантия: Дис... канд. юрид. наук:  Екатеринбург, 2018. 218с.  

2
 Там же. С. 21-22.  

3
 Резго П.Г. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений по банковской гарантии в РФ: Дис…. 

канд. юрид. наук. М., 2003. С.19.   
4
 См.: Беженцев А.А. Указ. соч. С. 46. 
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сфере закупок являются не только нормы ГК РФ, но и Закона о контрактной 

системе.  

По нашему мнению, регулирование независимой гарантии только в 

пределах предмета гражданского права существенно ограничит сферу 

правоприменения гарантийного обязательства.  

Таким образом, существующие в юридической литературе определения 

независимой гарантии в рассматриваемых периодах, были сформулированы с 

учетом действующего законодательства и остаются актуальными, поскольку, 

создают предпосылки для проведения дальнейшего научного исследования. 

Вместе с тем, изложенное в ст. 368 ГК РФ понятие независимой гарантии в 

конструкции отношений его участников, за последнее время не изменилось и 

остается наиболее удачным, отражающим основной признак независимости 

гарантии, содержание действий его участников, направленных на возникновение 

гарантийного обязательства, а также условия реализации требований по 

обязательству гаранта. 

Недостатком содержания положений о независимой гарантии в контрактной 

системе является отсутствие  самостоятельного определения гарантийного 

обязательства. 

Понятие независимой гарантии, используемой для целей контрактной 

системы, позволит закрепить в рамках института контрактной системы, видовую 

категорию гарантийного обязательства.  

Указанное обстоятельство существенно упростит практику применения 

независимой гарантии, что будет способствовать её укреплению и развитию в 

контрактной системе.  

С учетом изложенного, под независимой гарантией в контрактной системе 

следует понимать: «Безотзывное независимое обязательство гаранта перед 

заказчиком, обладающее признаками публичности и характеризующееся особым 

правовым режимом, по уплате денежной суммы при наступлении определенных 

условий и выдаваемое гарантом по инициативе участника закупки, 

соответствующего требованиям законодательства о контрактной системе, в связи 
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с его участием в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 

также иные отношения, связанные с оформлением, предоставлением и 

размещением информации о независимой гарантии».  

В предложенном понятии, независимая гарантия отнесена к сделке, 

совершаемой гарантом, который вовлечен в неё участником закупок 

(принципалом) для целей обеспечения обязательств в контрактной системе. 

Данное определение отражает основной признак независимости гарантии и 

сферу регулирования обязательства гаранта – контрактную систему, 

указывающую на видовую категорию независимой гарантии, в которой 

перечислены участники гарантийного обязательства контрактной системы: 

бенефициар – заказчик и принципал – участник закупки.  

Понятие независимой гарантии в контрактной системе также включает в 

себя указание не только на нормы, регулирующие гарантийное обязательство при 

осуществлении участником закупки товара, работы, услуги, а также иные 

связанные с обязательством гаранта отношения, которые возникают в связи с 

выдачей независимой гарантии.  

Характерной чертой независимой гарантии в контрактной системе в 

представленном автором определении является признак публичности. 

В отличие от иных авторских определений независимой гарантии, 

предложенное понятие индивидуализирует и отражает необходимые связи, а 

также систему норм, регулирующих общественные отношения, связанные с 

независимой гарантией в контрактной  системе и не применимые для 

использования в иных сферах.  

Односторонний характер независимой гарантии не исключает, помимо 

отношений, связанных с обязательством гаранта, возникновение дополнительных 

прав и обязанностей. К примеру, гарант обязан разместить в единой 

информационной системе информацию о выданной участнику закупки 

независимой гарантии. Заказчик, в случаях установленных Законом № 44-ФЗ, 

обязан установить в документации о закупке требования, предъявляемые к 

независимой гарантии, соблюдение которых является обязательным условием для 
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участия принципала в процедуре осуществления закупки, а в случае избрания 

участником закупки в качестве способа обеспечения обязательств независимой 

гарантии, проверить соответствует ли её содержание требованиям контрактной 

системы и принять ее, если условия независимой гарантии не противоречат 

Закону о контрактной системе.  

Участник закупки, в целях обеспечения исполнения обязательств в 

контрактной системе, обязан предоставить заказчику независимую гарантию в 

сроки установленные Законом № 44-ФЗ, предварительно согласовав с гарантом 

условия выдачи независимой гарантии.  

Указанный перечень отношений, возникающий между участниками 

контрактной системы по поводу независимой гарантии, не является 

исчерпывающим. Несоблюдения требований Закона № 44-ФЗ к независимой 

гарантии влечет последствия, связанные с отказом в принятии заказчиком 

независимой гарантии (ч. 6 ст. 45 Закона № 44-ФЗ). Указанное обстоятельство для 

контрактной системы означает, что гарантийное обязательство не возникает, если 

требования к независимой гарантии не были соблюдены.  

Таким образом, выдача независимой гарантии для целей контрактной 

системы порождает не только гарантийное обязательство, а также иные 

отношения, связанные с соблюдением комплекса организационных требований, 

по оформлению независимой гарантии, размещению информации о её выдаче, 

предоставлению, а также получению заказчиком независимой гарантии.   

Как отмечает Л.А. Вахрушев, отношения, связанные с предоставлением 

независимой гарантии, относятся к «иным отношениям», направленным на 

возникновение «главного правоотношения – правоотношения по независимой 

гарантии»
1
. В этой связи независимую гарантию в сфере закупок следует 

рассматривать не только как правовую категорию – одностороннего 

обязательства, но и как юридическое правоотношение между его участниками. 

Одним из дискуссионных вопросов, характеризующих независимую 

гарантию как правовое явление, является юридическая природа гарантийного 

                                                           
1
 См.: Вахрушев Л.А. Указ. соч. С. 22. 
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обязательства как гражданско-правовой сделки. К числу сторонников, 

утверждающих, что независимая гарантия является односторонним 

обязательством, относится Г.А. Аванесова, которая указала, что одностороннее 

обязательство гаранта выражается в простой письменной форме, по которому 

право бенефициара в отношении гаранта реализуется путем предъявления 

письменного требования
1
.  

П.Г. Резго считает, что односторонний характер банковской гарантии 

порождает гарантийное обязательство по передаче строго определенной 

денежной суммы бенефициару на условиях данного гарантом обязательства. 

Исполнение обязательства при этом ставится в зависимость от поступления 

требования от бенефициара
2
. 

И.Н. Лукманова, придерживаясь доминирующей в цивилистической 

литературе позиции, пришла к выводу, что банковская гарантия – односторонняя 

сделка порождает одностороннее обязательство, содержанием которого является 

уплата определенной денежной суммы бенефициару в случае предъявления 

последним требования
3
.   

В.М. Волошина предлагает внести в ГК РФ норму, содержащую 

определение договора о предоставлении банковской гарантии, поскольку, 

банковская гарантия направлена на исполнение договора о предоставлении 

гарантии
4
.   

На наш взгляд, утверждение В.М. Волошиной спорно, поскольку в силу 

прямого указания закона юридическим фактом возникновения обязательства 

гаранта является оформленное в письменной форме волеизъявление гаранта. 

Наличие договора между гарантом и принципалом не порождает последствий, 

связанных с гарантийным обязательством.  

По этим же причинам нельзя согласиться с мнением В.А.Хохлова, 

утверждающего возможность оформления банковской гарантии двух и трех 

                                                           
1
 См.: Аванесова Г.А. Указ. соч. С. 21. 

2
 См.: Резго П.Г. Указ. соч. С. 20. 

3
 Лукманова И.Н. Банковская гарантия в системе способов обеспечения обязательств: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2015. С.14.  
4
 Волошина М.В. Банковская гарантия: Дис. ... канд. юрид. наук: Санкт- Петербург, 2003. С. 60.    
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сторонним договором. Ученый полагает, что документ, исходящий  и 

подписанный только гарантом в виде письма, возможно, рассматривать как 

оферту, а выдача кредита как конклюдентные действия, т.е. акцепт
1
. При этом, 

что включает в себя формулировка законодателя по «просьбе другого лица», 

законодатель не раскрывает. В этой связи суждение о наличии договора и 

указание в ст. 368 ГК РФ на «просьбу другого лица» дает лишь основания 

предполагать о возможном существовании некого договора и позволяет отрицать 

возникновение обязательства гаранта на основании двустороннего соглашения. 

Таким образом, вопрос о соглашении, которому предшествует выдача 

независимой гарантии, находится за пределами регулирования отношений, 

предусмотренных § 6 главы 23  ГК РФ и Закона о контрактной системе. К 

примеру, в коммерческом обороте английского права независимая гарантия, 

лежащая в основе договора между принципалом и бенефициаром, следуя 

принципу автономии, отделена от этого договора. Создаваемые независимой 

гарантией права и обязанности независимы от основного обязательства и не 

рассматриваются гарантом, имея абсолютное обязательство платить по гарантии в 

соответствии с ее условиями
2
.  

Являясь сторонником договорного характера возникновения обязательства 

гаранта, Ю.В. Байгушева полагает, что независимая гарантия представляет собой 

обязательственный договор, на основе которого гарант, в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по основной 

сделке, обязуется предоставить по требованию бенефициара денежную сумму
3
.   

Утверждение о договорном характере возникновения гарантийного 

обязательства не лишено смысла, поскольку основывается на практическом опыте 

других государств.  

Так, по мнению английских ученных независимая гарантия отнесена к 

двусторонней сделке между гарантом и бенефициаром. Однако такой договор 

                                                           
1
 Хохлов В.А. Ответственность за нарушение договора по гражданскому праву. Тольятти.  1997. 318 с.; Хохлов 

В.А. Обеспечение исполнения обязательств. Самара, 1997. 100 с.  
2
 Kelly-Louw M. Selective legal aspects of bank demand guarantees, 2008. P. 45. 

3
 Байгушева Ю.В. Банковская гарантия: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  Ярославль, 2008. С. 6.   
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носит односторонний характер, поскольку обязанность платить возникает только 

на стороне гаранта1. В Гражданском кодексе Республики Беларусь, 

предусмотрено правило о том, что гарантийное обязательство может возникнуть 

на основании договора (п. 2 ст. 348 ГК РБ)
2
. В ст. 331 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан, гарантия возникает на основании договора либо закона. 

Аналогичный порядок, основанный на договорной конструкции возникновения 

обязательства гаранта, был предусмотрен в ГК РСФСР 1964 г. Отметим, что из 

всех членов стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) 

названные государства являются единственными, в которых гарантийное 

обязательство основывается на договорных отношениях.  

Отечественное законодательство не связывает возникновение обязательства 

гаранта с какими либо действиями ни бенефициара, ни принципала
3
. Требование 

о выплате денежной суммы по независимой гарантии также нельзя  признать 

акцептом, поскольку направление бенефициаром требования является условием 

выполнения гарантом им же взятых на себя обязательств.  

Профессор Б.М. Гонгало подчеркивает, что оформление соглашения между 

участниками банковской гарантии не может служить критерием при определении 

правовой природы соответствующих действий, поскольку для выдачи банковской 

гарантии необходимо и является достаточным волеизъявления только одной 

стороны гаранта
4
. 

Заслуживает внимание позиция, предложенная Н.Ю. Ерпылевой, в пользу 

банковской гарантии как односторонней сделки. Автор, рассмотрев отношения с 

позиции акцепта бенефициара на оферту гаранта, пришла к выводу о 

несостоятельности концепции банковской гарантии как договора
5
. Её выводы 

                                                           
1
 Holden M. Law and Practice of Banking. London, 1993. P. 201 et seq. 

2
 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З. URL: 

https://etalonline.by/document/?regnum=hk9800218&q_id=1122994 (дата обращения: 14.11.2020). 
3
 Мельниченко С.В. Правовые основы возникновения обязательства гаранта. // Актуальные проблемы становления 

и развития правовой системы Российской Федерации: материалы II Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, магистров и аспирантов. Сыктывкар, 2018. С. 101-106. 
4
 Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. М., 2004. С. 68. [Электронный 

ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  
5
 Ерпылева Н.Ю. Банковские гарантии в международном банковском праве: современные тенденции 

регулирования // Законодательство и экономика. М., 2010. № 5. С. 46-70.  
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следует дополнить, что вне зависимости от способа принятия акцепта, ответ 

бенефициара всегда будет противоречить ст. 368 ГК РФ. 

Л.Г.Ефимова, руководствуясь ст. 45 Закона № 44-ФЗ, допускает 

возникновение гарантийного обязательства на основе договора между 

бенефициаром и гарантом. Исследователь считает, что поскольку воля заказчика в 

контрактной системе имеет правовое значение, следовательно, Закон № 44-ФЗ 

предоставляет ему возможность отказаться от принятия банковской гарантии
1
. В 

этой связи, по мнению автора, банковская гарантия возникает на основе договора 

между бенефициаром и гарантом.  

С указанной позицией сложно согласиться, поскольку в контрактной 

системе отказ заказчика принять независимую гарантию является юридическим 

фактом, основанным на несоблюдении гарантом установленных Законом № 44-

ФЗ требований к независимой гарантии, а не условий договора о её 

предоставлении.    

Выбор способа обеспечения обязательств является исключительным правом 

принципала, а действия заказчика, оказывающего влияние на избрание 

участником закупки способа обеспечения исполнения обязательств, могут быть 

истолкованы как нарушение ГК РФ и Закона № 44-ФЗ.  

Как отмечает Д.А.Петров, ст. 46 Закона о контрактной системе вводит 

запрет на проведение переговоров с участником закупки
2
. В этой связи заказчик 

не может вступать в отношения ни с гарантом, ни с принципалом по вопросу 

выдачи и предоставления гарантийного обязательства. 

По этим причинам следует признать ошибочным мнение о возможности 

возникновения обязательства гаранта в контрактной системе на основании 

договора между гарантом и бенефициаром. 

Таким образом, несмотря на возникновения иных правоотношений между 

участниками гарантийного обязательства в контрактной системе, независимую 

гарантию следует отнести к одностороннему обязательству.  

                                                           
1
 Ефимова Л.Г. Правовая природа независимой (банковской) гарантии. Legal Concept. 2018. Т. 17. № 4. С. 85-95. 

2
 Петров Д.А. Правовые средства договорного саморегулирования в сфере конкурентных отношений // Юрист. 

2014. № 5. С. 13-17. 
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Используя сравнительно-правовой метод исследования и существующие 

взгляды на основные признаки, присущие гарантийному обязательству, 

сформулируем специальные признаки, характерные для независимой гарантии в 

контрактной системе. 

Наиболее полную характеристику независимой гарантии, сформулировал 

профессор Б.М. Гонгало, выделив следующие характерные черты: 1) 

независимость от обеспечиваемого ею обязательства; 2) безотзывность, за 

исключением случаев, если в ней такая возможность предусмотрена; 3) 

непередаваемостью прав, предполагает, возможность бенефициара уступить 

третьему лицу своё право требования к гаранту, если это предусмотрено в 

гарантии; 4) возмездность, обеспечивает получение гарантом вознаграждения за 

выдачу гарантии; 5) высокая степень формализованности отношений, дает 

возможность гаранту отказать в выплате, несмотря на то, что у бенефициара есть 

все основания требовать выплаты, например, если документы, приложенные к 

требованию, не соответствуют условиям гарантии
1
.  

И.Н. Лукманова, выделяя характерные черты банковской гарантии, отнесла 

их к принципам третьего уровня охранительного воздействия. К ним относятся: 

принцип независимости, принцип неизменности, принцип безотзывности
2
. 

В юридической литературе, преобладающим является мнение, 

характеризующее гарантийное обязательство по функциональной 

направленности, подчеркивающее природное сходство независимой гарантии с 

охранительными свойствами её функции обеспечения.  

Б.М. Гонгало так сформулировал указанный признак: «в самом 

наименовании - способы обеспечения обязательств – заложена суть, обозначена 

функциональная направленность соответствующих мер….». Именно то 

обстоятельство, что эти меры имеют непосредственной целью обеспечение 

обязательств, позволяет выделить их среди иных средств, призванных 

                                                           
1
 См.: Гонгало Б.М. Указ. соч. С. 64. 

2
 См.: Лукманова И.Н. Указ. соч. С.10.  
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гарантировать реальность прав, исполнение обязанностей, защиту интересов 

управомоченного лица и т.п.»
1
.  

М.В.Волошина функцию обеспечения обязательств отнесла к 

существенному признаку, функциональной принадлежности банковской 

гарантии, проанализировав с иными схожими правовыми категориями, 

поручительством, страхованием, выявив их внешнее сходство
2
. По мнению И.Н. 

Лукмановой, функционально-целевое назначение банковской гарантии, 

тождественно иным способам и направлено на надлежащее исполнение 

обязательств
3
. 

В контрактной системе функция независимой гарантии определена родовой 

принадлежностью гарантийного обязательства, направленность которой 

обусловлена функциональным назначением гарантии – обеспечение надлежащего 

исполнения обязательств (п. 2 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ). Указанный признак 

является общим для всех способов обеспечения исполнения обязательств и не 

позволяет выделить характерные черты независимой гарантии в контрактной 

системе.  

Одним из существенных отличий, характеризующих независимую гарантию 

в контрактной системе, является «сфера применения» гарантийного 

обязательства. Рассматриваемый признак можно отнести к отраслевой 

принадлежности независимой гарантии. Областью применения независимой 

гарантии в сфере закупок, является контрактная система, функциональное 

назначение которой определено действием Закона № 44-ФЗ, направленного на 

регулирование отношений связанных с обеспечением исполнения обязательств в 

сфере закупок.  

Указанный признак не следует отождествлять с признаком 

«функциональной направленности» независимой гарантии, поскольку как было 

выше сказано, последний характеризует не только независимую гарантию, но и 

относится к иным перечисленным в § 6 главы 23 ГК РФ способам обеспечения 

                                                           
1
 См.: Гонгало Б.М. Указ. соч.С.19.   

2
 См.: Волошина М.В. Указ. соч. С. 41.  

3
 См.: Лукманова И.Н. Указ. соч. С. 17.  

consultantplus://offline/ref=C5FA7CF1AE852D67706F4DED2FC282106801C16ED71EC51C7AD5C6005E5420896723C0F393B503DEA7B86C50EED77A4C1FEFA93A21E10113e9I
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исполнения обязательств. Признак «сферы применения» независимой гарантии в 

контрактной системе будет являться специальным по отношению к признаку 

«функциональной направленности», так как в отличие от последнего свойства 

независимой гарантии, отвечающего на вопрос, что выполняет гарантийное 

обязательство, названный признак указывает на область применения независимой 

гарантии, тем самым определяя границы функциональной направленности 

гарантийного обязательства.  

В международной практике функциональная принадлежность гарантийного 

обязательства заложена в самом наименовании независимой гарантии, что не 

свойственно для отечественного законодательства, нет такого различия и в Законе 

о контрактной системе.  

Согласно пп. «а» и «б»  Унифицированных правил по договорным 

гарантиям (Публикация МТП № 325, ред. 1978 г.) (далее – Унифицированные 

Правила МТП № 325) принято различать гарантию предложения (тендерная 

гарантия) и гарантию исполнения
1
.  

Тендерная гарантия обеспечивает взятые обязательства участника торгов по 

вступлению его в процедуру торгов (тендера) на случай неисполнения своих 

обязательств, вытекающих из его участия в торгах, связанных с заключением 

контракта. 

Согласно функционально-целевого назначения, независимую гарантию в 

контрактной системе для целей обеспечения заявок можно отнести к гарантии 

предложения (тендерной гарантии), а независимую гарантию надлежащего 

исполнения контракта к гарантии исполнения.  

Оставаясь наиболее востребованной, с помощью независимой гарантии 

исполнения, возможно обеспечить любые потенциальные риски бенефициара, 

оставаясь наиболее привлекательной для бенефициара и рискованным 

инструментом для принципала.  

                                                           
1
 Унифицированные правила по договорным гарантиям (публикация Международной торговой палаты № 325, ред. 

1978 г.) // Международное частное право в документах: Сборник нормативных актов. Т. I. М.: Юристъ, 1996. С. 48-

49. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 



48 
 

Закон о контрактной системе не содержит перечня конкретных 

обязательств, которые могут быть обеспечены независимой гарантией. Согласно 

пп. 16 и 17 ч. 1 ст. 42, п. 2 ч. 2 ст. 45, ст. 96 Закона № 44-ФЗ заказчик в извещении 

об осуществлении закупки устанавливает требования, которым должна 

соответствовать независимая гарантия и обязательства принципала, надлежащее 

исполнение которых обеспечивается независимой гарантией.    

Следовательно, обязательства, подлежащие обеспечению с помощью 

независимой гарантии, определяются заказчиком самостоятельно и 

ограничиваются условиями принимаемых участником закупки на себя 

обязательств. В связи с этим, для независимой гарантии в контрактной системе 

характерно свойство диалектической направленности, которое проявляется в том, 

что сфера применения гарантийного обязательства, источником которого является 

законодательство о контрактной системе, служит сферой ограничения 

использования независимой гарантии. Не подлежат обеспечению обязательства 

принципала с помощью независимой гарантии к отношениям, 

неурегулированным Законом о контрактной системе (ч. 2 ст. 1 Закона № 44-ФЗ).    

Вместе с тем следует обратить внимание на вопрос о применении 

независимой гарантии для целей обеспечения обязательств  по инвестиционному 

контракту (ст. 111.3 Закона № 44 – ФЗ) и государственному контракту со 

встречными инвестиционными обязательствами (ст. 111.4 Закона № 44-ФЗ). Как 

отмечает В.Ф. Попондопуло, в основе инвестиционных соглашений выступает 

сложный юридический состав: административный акт (воля публично-правового 

образования) и инвестиционное соглашение (как согласованная воля публично-

правового образования и инвестора)
1
. 

Учитывая социальную значимость указанных отношений, заключение таких 

контрактов и способы их обеспечения имеют ряд исключений из общих правил, 

предусмотренных Законом о контрактной системе, в силу которых возникает 

                                                           
1
 Попондопуло В.Ф. Специальный инвестиционный контракт как правовая форма инвестиционных соглашений с 

участием публично-правового образования // Конкурентное право. 2017. № 3. С. 17-24. 
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неопределённость в правоприменении независимой гарантии к рассматриваемым 

правоотношениям.  

Во-первых, оба контракта имеют разные способы определения поставщиков 

– инвестиционный контракт заключается в заявительном порядке на 

неконкурентной основе, а контракт со встречными инвестиционными 

обязательствами – по итогам открытого конкурса. В этой связи общий порядок 

требований, предъявляемый к документации и условия обеспечения обязательств 

с помощью независимой гарантии, потребуют уточнений в силу специальных 

условий заключения таких контрактов и порядка применения к указанным 

правоотношениям гарантийного обязательства.  

Во-вторых, существующие особенности обеспечения контракта со 

встречными инвестиционными обязательствами, предусматривают лишь 

отдельные условия касающихся независимой гарантии в сфере закупок
1
.  

Так, по контракту имеющего встречные инвестиционные обязательства 

предусматривается фиксировать размер обеспечения еще на стадии планирования 

закупки в размере  от 2 до 5% от объема инвестиций. Конкретный размер 

обеспечения устанавливается с учетом заявки участника закупки и указывается в 

проекте контракта. В этой связи величина размера обеспечения указывается в 

процентом отношении в плане-графике (пп. «б» п. 1 постановления 

Правительства РФ от 12.11.2016 № 1166).   

Срок действия независимой гарантии, а также условие о заключении 

контракта после предоставления обеспечения исполнения контракта, являются 

общими требованиями для всех контрактов в сфере закупок (ст. 96 Закона № 44-

ФЗ; пп. «в» п. 2 постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1166). 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1166 «Об установлении особенностей планирования закупок и 

проведения конкурсов для определения поставщика, с которым заключается государственный контракт, 

предусматривающий встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или 

модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта Российской Федерации для 

обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 2016. № 

51. Ст. 6649. 
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В-третьих, ни в Законе о контрактной системе, ни в иных нормативных 

правовых актах не оговорено о возможности применения к указанным 

отношениям ст. 45 Закона № 44-ФЗ.   

Учитывая специальный характер регулируемых ст. ст. 111.3 и 111.4 Закона 

о контрактной системе отношений, остаётся открытым вопрос о статусе гаранта и 

требований, предъявляемых к личности гаранта, имеющих право предоставлять 

независимые гарантии, включая сведения о независимой гарантии, подлежащие 

размещению в реестре независимых гарантий, выданных для целей обеспечения 

инвестиционных обязательств.   

Неясны также последствия несоблюдения гарантом требований о 

независимой гарантии, предусмотренные ст. 45 Закона № 44-ФЗ.  

На наш взгляд, следует распространить практику применения статьи 45 

Закона № 44-ФЗ к обязательствам, возникающим из указанных правоотношений в 

той части, в которой они не урегулированы специальными нормами об 

обеспечении обязательств, возникающих из специального инвестиционного 

контракта и контракта со встречными инвестиционными обязательствами. 

Принятие нормы, закрепляющей указанное положение, позволит 

обеспечить единообразие в урегулировании отношений, связанных с 

гарантийными обязательствами в контрактной системе и усилить исполнение 

инвестиционных обязательств.  

Учитывая особенности обязательств поставщика-инвестора, появиться 

возможность оперативно вносить изменения в содержание независимой гарантии 

и требования, предъявляемые к гаранту.  

Вторым признаком независимой гарантии к контрактной системе, является 

её «безотзывность». Учитывая сферу применения, признак «безотзывности» 

независимой гарантии в контрактной системе обретает иной смысл по отношению 

к гарантийному обязательству, предусмотренному ГК РФ, поскольку, является 

императивным условием.  

При отсутствии условия о «безотзывности» в тексте гарантийного 

обязательства заказчик на основании п. 2 ч. 6 ст. 45 Закона № 44-ФЗ вправе 
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отказать в принятии независимой гарантии для использования в контрактной 

системе. Принцип «безотзывности» независимой гарантии в системе 

классификации гарантийных обязательств известен давно и относится к одному 

из характерных признаков для любых видов гарантий, являясь дополнительным 

условием, гарантирующим неизменность взятых гарантом на себя обязательств и 

недопустимости отказа от их исполнения в одностороннем порядке.  

Нормы гражданского законодательства рассматривают отзыв независимой 

гарантии и изменения её условий в одном правовом значении, поскольку, отзыв 

обязательства гаранта тесно взаимосвязан с изменениями условий гарантийного 

обязательства. Указанная связь отражена в диспозиции нормы п. 1 ст. 371 ГК РФ.  

В международных правилах по договорным гарантиям (Публикация МТП 

№ 325, ред. 1978 г.) внесение изменений гарантом в условия гарантии возможно 

только с согласия бенефициара (п. 3. ст. 7 Правил), для платежных гарантий 1992 

г. (публикация МТП № 458) (далее - Унифицированные Правила МТП №  458)
1
 

устанавливается правило, аналогичное ст. 371 ГК РФ, согласно которому отозвать 

независимую гарантию невозможно, если в ней не предусмотрено иное, а в 

правилах для гарантий по требованию 2010 г. (Публикация МТП № 758, ред. 2010 

г.) (далее - Унифицированные Правила МТП № 758)
2
 предусматривается 

безотзывность гарантии с момента выдачи, даже если это в ней не оговорено (п. b 

ст. 4 Правил).   

В отечественном законодательстве, аналогично нормам международного 

права, установлена презумпция безотзывности независимой гарантии.  

К третьему признаку, характеризующему независимую гарантию в 

контрактной системе, относится признак «высокой степени определенности 

содержания условий независимой гарантии». В отличие от предусмотренного ч. 4 

ст. 368 ГК РФ перечня условий, которые должны быть указаны в тексте 

независимой гарантии, нормами Закона о контрактной системы устанавливаются 

                                                           
1
 Унифицированные правила для платежный гарантий (публикация Международной торговой палаты № 458, ред. 

1992 г.) // Международное частное право в документах: Сборник нормативных актов. М., 1994. С. 455-461.  

[Электронный ресурс] Доступ из справ.- правовой системы «Консультант Плюс». 
2
 Унифицированные правила для гарантий по требованию (публикация Международной торговой палаты № 758, 

ред. 2010 г.) [Электронный ресурс] Доступ из справ.- правовой системы «Консультант Плюс». 
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обязательные условия подлежащие включению в текст независимой гарантии, 

содержащие диспозицию, образующую содержание обязательства гаранта в сфере 

закупок.  

Размер суммы обеспечения независимой гарантии, порядок определения 

суммы подлежащей выплате по требованию бенефициара, срок действия 

независимой гарантии
1
, размер неустойки, подлежащей уплате гарантом за 

нарушение обязательства по независимой гарантии, отлагательное условие 

вступления в силу гарантии, перечень документов, направляемые заказчиком 

гаранту с требованием о выплате денежной суммы, а также другие условия 

независимой гарантии устанавливаются Законом № 44-ФЗ и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами.  

Проявление указанного признака выражается также в том, что заказчиком 

требования к независимой гарантии устанавливаются в извещении об 

осуществлении закупки, соблюдение которых является необходимым условием 

для заключения контракта, следовательно, содержание гарантийного 

обязательства в контрактной системе известно заранее до подведения итогов 

закупки и выдачи гарантом независимого обязательства (пп. 16 и 17 ч. 1 ст. 42,  

подп. 2 ч. 2 ст. 45, ст. 96 Закона № 44-ФЗ). 

В этой связи для независимой гарантии в контрактной системе характерным 

является признак «публичности». Указанный признак означает открытость и 

доступность информации о независимой гарантии, что позволяет любому 

участнику закупки воспользоваться указанным способом обеспечения исполнения 

обязательств при осуществлении закупки.  

Предсказуемость и открытость содержания независимой гарантии в сфере 

закупок позволяет избежать противоречий, а также злоупотреблений в процессе 

осуществления закупок, связанных с содержанием гарантийного обязательства.  

Однако требования закона, предъявляемые к содержанию независимой 

гарантии в контрактной системе, не решают всех проблем, возникающих на 

                                                           
1
 По смыслу ч. 4 ст. 44 и ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ участник закупок самостоятельно устанавливает срок действия 

независимой гарантии. Заказчик обязан установить в документации о закупке требование о соблюдении 

минимального срока действия гарантийного обязательства, который должен составлять не менее чем один месяц. 
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практике. Закон № 44-ФЗ не устанавливает запрета и не исключает возможности 

для включения в текст независимой гарантии иных условий, если иное не 

противоречит законодательству о контрактной системе. 

При этом заказчик не наделен правом устанавливать дополнительные 

требования к независимой гарантии
1
. 

Руководствуясь коммерческими интересами и односторонним характером 

гарантийного обязательства на практике субъекты, обладающие правом выдачи 

независимой гарантии, используя указанные обстоятельства, включают в текст 

независимой гарантии дополнительные условия помимо, предусмотренных 

Законом № 44-ФЗ. Прежде всего, это относится к диспозитивным нормам ГК РФ, 

которые не урегулированы Законом № 44-ФЗ.  

В этой связи заказчикам следует руководствоваться исключительно  

презумпцией нормы, установленной в законе и интересами закупки, опираясь на 

правила предусмотренные ГК РФ, если иное не установлено Законом о 

контрактной системе.  

Для решения данной проблемы считаем необходимым принять и утвердить 

типовую форму независимой гарантии в контрактной системе, в которой будут 

содержаться необходимые условия для осуществления закупки.  

Пятым признаком, характеризующим независимую гарантию в сфере 

закупок, является «порядок определения денежной суммы», подлежащей выплате 

по требованию бенефициара. Сумма, которую гарант обязан выплатить по 

требованию заказчика, может изменяться и зависит от объема исполненных 

принципалом обязательств, обеспеченных независимой гарантией. 

Указанный признак закреплен в п. «а» дополнительных требований к 

независимой гарантии, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для 

целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

                                                           
1
 См.: Письмо Минэкономразвития России от 26.01.2015 № Д28и-128 «Об отдельных вопросах, связанных с 

банковской гарантией, вносимой в качестве обеспечения исполнения контракта в сфере закупок». [Электронный 

ресурс] Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=6BEC03D308B2A8FFFB24A50762E8E8E6A5EFF65F1C8DD122AA00E13F67AD80EFD5B7BBA6ED3705FDE193EF7D4D589EF023722287C6B2D9A7d8Q4H
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1
 (далее – 

постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005, дополнительные 

требования к независимой гарантии), согласно которым заказчик вправе 

представить требование об уплате денежной в размере цены контракта, 

уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных 

принципалом обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных 

заказчиком.  

Устанавливая порядок определения денежной суммы, подлежащей выплате 

по требованию бенефициара, законодатель определил соразмерность заявленных 

заказчиком требований к гаранту объема неисполненных принципалом 

обязательств. В соответствии с п. 3 ст. 1 и п. 5 ст. 10 ГК РФ не допускается 

злоупотребление своими правами при осуществлении гражданских прав.  

Следовательно, в контрактной системе устанавливается обязательный 

принцип «дифференцированного подхода» к установлению денежной суммы, 

подлежащей выплате по требованию бенефициара.   

Считаем, излишним указание в тексте п. «а» постановления Правительства 

РФ от 08.11.2013 № 1005 условия об уменьшении денежной суммы, находящейся 

в прямой зависимости не только от фактических исполненных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, но и оплаченных сумм заказчиком.  

Во-первых, неясен механизм реализации указанной обязанности и 

последствий её несоблюдения. Во-вторых, перечень документов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005, не содержит требования 

о предоставлении документа, подтверждающего выполнение указанной 

обязанности. В этой связи, неясно кем и как это обстоятельство должно 

подтверждаться и доказываться. В-третьих, на основании п. «б» постановления 

Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 предусмотрен запрет устанавливать в 

независимую гарантию требование о предоставлении заказчиком гаранту отчета 

об исполнении контракта, а также гарантийных обязательств. В-четвертых, 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для 

целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 46. Ст. 5947.  

consultantplus://offline/ref=CC2AA7CD5DC89670B508416ADBE6A189256CDDA11CF857F6166EC56A1D249DFEFDB9A55C41567FE5A35692BFD963DFE2F73A4F0B724ED439tAWDN
consultantplus://offline/ref=6BEC03D308B2A8FFFB24A50762E8E8E6A5EFF65F1C8DD122AA00E13F67AD80EFD5B7BBA6ED3705FDE193EF7D4D589EF023722287C6B2D9A7d8Q4H
consultantplus://offline/ref=6BEC03D308B2A8FFFB24A50762E8E8E6A5EFF65F1C8DD122AA00E13F67AD80EFD5B7BBA6ED3705FDE193EF7D4D589EF023722287C6B2D9A7d8Q4H
consultantplus://offline/ref=C3F675665286C2660A1E570CA93C7CA60B15250526CF9C736415BB404C901DEBF43AC30782AD3641E866EACF7BeAl9M
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обстоятельство оплаты фактически исполненных принципалом обязательств 

относиться к исполнению основного обязательства и не как не связано с 

обязательством гаранта. Условие о платеже по независимой гарантии, 

находящееся в зависимости от исполнения основного обязательства, нарушает 

основополагающий принцип независимости гарантии, предусмотренного ст. 370 

ГК РФ. В-пятых, указанное условие ограничивает заказчика в правах на выплату 

денежной суммы по независимой гарантии.  

На основании вышеизложенного, предлагаем исключить из п. «а» 

постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 словосочетание: «и 

оплаченных заказчиком». 

Таким образом, проанализированные признаки, характеризующие 

независимую гарантию в контрактной системе, не изменяя своего 

функционально-целевого назначения, позволяют индивидуализировать 

независимую гарантию в сфере закупок и указывают на её типовую 

принадлежность в системе классификации гарантийных обязательств. 

Подводя итоги, автор приходит к следующим выводам. 

На основании анализа сущности и сферы функционального предназначения 

исследуемого объекта обосновано определение понятия независимой гарантии в 

контрактной системе.  

Независимая гарантия в сфере закупок – это безотзывное независимое 

обязательство гаранта перед заказчиком, обладающее признаками публичности и 

характеризующееся особым правовым режимом, по уплате денежной суммы при 

наступлении определенных условий и выдаваемое гарантом по инициативе 

участника закупки, соответствующего требованиям законодательства о 

контрактной системе, в связи с его участием в процедуре определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также иные отношения, связанные с 

оформлением, предоставлением и размещением информации о независимой 

гарантии.  

Сформулированы специальные признаки, характерные для независимой 

гарантии в контрактной системе. К ним относятся: сфера применения 

consultantplus://offline/ref=6BEC03D308B2A8FFFB24A50762E8E8E6A5EFF65F1C8DD122AA00E13F67AD80EFD5B7BBA6ED3705FDE193EF7D4D589EF023722287C6B2D9A7d8Q4H
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независимой гарантии; безотзывность независимой гарантии; высокая степень 

определенности содержания условий независимой гарантии; публичность 

независимой гарантии; дифференцированный подход к установлению денежной 

суммы, подлежащей выплате по требованию бенефициара.   

Использование в контрактной системе независимой гарантии влечет 

дополнительный массив присущих сфере закупок обязательств, связанных с 

установлением в документации о закупке требований к содержанию независимой 

гарантии, оформлением независимой гарантии, размещением информации о 

выданной независимой гарантии и её предоставлением заказчику. 

§ 1.3. Место независимой гарантии в законодательстве о контрактной 

системе Российской Федерации 

Контрактная система относится к наиболее значимым общественным 

отношениям, образующая относительно самостоятельную систему норм права 

российского законодательства, в которых представлена независимая гарантия. 

В юридической литературе неоднократно предпринимались попытки 

рассмотреть независимую гарантию с точки зрения обеспечения исполнения 

кредитного договора
1
, правового регулирования гарантийного обязательства в 

предпринимательской деятельности
2
, применения независимой гарантии в 

товарном обороте
3
, в банковской деятельности

4
, а также в учреждениях органов 

внутренних дел
5
, однако должного внимания и теоретического осмысления 

вопросам независимой гарантии в публичных торгах не уделялось.   

Об отсутствии правового регулирования отдельных разновидностей 

независимых гарантий не раз высказывалось в литературе
6
. 

                                                           
1
 Тараканов  С.А. Обеспечительная ценность поручительства и банковской гарантии в системе правовых способов, 

гарантирующих исполнение кредитного договора: Дис. ... канд. юрид. наук:  Санкт-Петербург, 1999. 189 с. 
2
 Отарова К. Г. Правовое регулирование применения банковской гарантии в предпринимательской деятельности: 

Дис. ... канд. юрид. наук: М., 2005. 193 с.  
3
 См.: Аванесова Г.А. Указ. соч. 144 с. 

4
 См.: Соболева Н.В. Указ. соч. 245 с. 

5
 См.: Беженцев А.А. Указ. соч. 162 с. 

6
 См.: Ерпылева Н.Ю. Указ. соч. С. 46-70.  
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Как утверждает А.В.Евдокимов, неоднородная по своему составу 

множественность гарантий вынудила законодателя ввести специальное 

регулирование для ряда гарантий, включая контрактную систему
1
. 

Широкое применение независимая гарантия получила в различных сферах 

общественных отношений, в том числе в налоговых правоотношениях
2
, 

таможенном деле
3
, а также иных отраслях экономики с участием публичных 

образований, оставаясь наиболее эффективным средством защиты интересов 

участников гражданского оборота. 

В этой связи автором поставлена задача проанализировать, что включает в 

себя понятие контрактная система и какое место независимая гарантия занимает в 

контрактной системе как структурного элемента системы российского права. 

Как утверждает Д.И. Дедов понятие «система» включает с себя 

совокупности взаимосвязанных между собой элементов
4
. По мнению В.Н. 

Садовского, указания на систему через признаки «множество элементов», 

отношения и связи между элементами является недостаточным
5
. По мнению 

автора, исходными при метатеоретическом анализе понятия «система» являются 

принципы целостности и иерархичности
6
. 

Как отмечает Г.А.Аванесова, изучение системы предполагает выделение не 

только отношений и связей, но и тех из них, которые являются 

системообразующими, обеспечивающими целостность, функционирование, а 

также развитие системы
7
. 

В легальной дефиниции согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ под 

контрактной системой следует понимать совокупность её участников и 

                                                           
1
 Евдокимов А.В. Разновидности независимых гарантий // Закон. 2016. № 3. С. 57-70. 

2
 См.: ст. 74.1. Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. 29 

сентября 2019 г.) // СЗ РФ. 1998. № 1998. Ст. 3824. 
3
 См.: ст. 61 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации» (в редакции 01 

июня 2019 г.) // СЗ РФ. 2018. № 32 (ч. 1). Ст. 5082.  
4
 Дедов Д.И. Системные факторы права. М., 2013. С. 20. URL: http://books.strtp.ru/books/sistemnye-faktory-

prava.html. (дата обращения 16.11.2020). 
5
 Садовский В.Н. Основания общей теории систем: логико-методологический анализ: Моногр. М.: Наука, 1974. С. 

90-92. 
6
 Там же. С. 104-105. 

7
 См.: Аванесова Г.А. Указ. соч. С. 31. 

consultantplus://offline/ref=01BC9B9D8101D3CF3991DA9F914973491DA6FC6E066E8C52FF8DCDB5D9A5F12236B18A7954F3629ED0A9F878J5j9I
consultantplus://offline/ref=D5EECE81C89752349F1F92F06D42A658696D5E735A9D612BE954E562CB93BD0846E23AA11FA83D10B7376A972AH5TFJ
http://books.strtp.ru/books/sistemnye-faktory-prava.html
http://books.strtp.ru/books/sistemnye-faktory-prava.html
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осуществляемые ими действия, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд.  

Исходя из указанного определения, компонентами контрактной системы 

являются  участники закупок и совершаемые ими действия. 

В юридической литературе отсутствует единое мнение по поводу 

элементов, входящих в определение «контрактная система в сфере закупок», 

предусмотренных в ст. 3 Закона № 44-ФЗ. 

Ряд авторов А.Н. Борисов и Т.Н. Трефилова, помимо участников 

контрактной системы и осуществляемых ими действий, к третьему элементу 

контрактной системы относят единую информационную систему, выступающую 

в качестве основы информационного обеспечения
1
.  

По мнению Е.П. Чорновола, указанные выводы неприемлемы, поскольку не 

отвечают на вопрос о бытие и характере связей участников в контрактной 

системе
2
. Более того, одни критики утверждают, что контрактная система 

рассматривает случаи, когда единая информационная система может не 

применяться
3
, другие то, что и до её введения контрактная система 

функционировала в нормальном режиме
4
. 

Отчасти с указанной позицией стоит согласиться, однако неприменение в 

ряде случаев единой информационной системы не может подвергать сомнению 

наличие указанного элемента в составе контрактной системы.  

В этой связи нельзя рассматривать контрактную систему с точки зрения 

единого неделимого целого, состоящего из структуры неразрывно связанных 

элементов, влекущих прекращение самой системы при отсутствии одного или 

нескольких элементов.  

                                                           
1
 Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (постатейный). М., 2013. С. 10. 

[Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
2
 Чорновол Е.П. Понятие контрактной системы России в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд // Право и экономика. 2015. № 4. С. 42-46. 
3
 Свининых Е.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд как юридическая категория// Современное право. 2016. № 7. С. 2. [Электронный ресурс] 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  
4
 Мячин Н.В. Понятие контрактной системы в сфере закупок для обеспечения государственных нужд РОССИИ 

Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. СПБ., 2016. № 12. С. 22-26. 
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Как отмечает Е.А.Свининых, контрактная система является не системным 

образованием, а совокупностью элементов, объединенных единой целью 

(результатам, к которым стремятся участники контрактной системы)
1
. 

Из определения, данного Е.А. Малыхиной, под контрактной системой 

следует понимать механизм для регулирования отношений, возникающих в 

процессе осуществления закупок
2
. 

Е.А.Свининых критически отнеслась к позиции Е.А. Малыхиной полагая, 

что выводы автора не соответствуют легальному определению рассматриваемой 

категории, изложенной в ст. 3 Закона № 44-ФЗ, поскольку механизм 

регулирования отношений относится к совокупности правовых средств (правовых 

норм, правовых предписаний), то есть является актом реализации права, а не 

правового регулирования действий, совершаемых участники контрактной 

системы
3
.  

Е.А.Свининых, рассматривает контрактную систему как совокупность 

взаимосвязанных отношений различной правовой природы, складывающихся 

между законодательно определенными субъектами в связи с планированием и 

осуществлением государственных и муниципальных закупок
4
.  

Е.П. Чорновол, исследуя правовые связи в контактной системе, предлагает 

более широкое определение контрактной системы России, которое включает в 

себя «совокупность взаимообусловленных и связанных между собой различной 

отраслевой принадлежности правоотношений частного и публичного порядка, 

возникающих в силу совершения их участниками, в том числе с использованием 

единой информационной системы, предусмотренных нормами контрактного 

права действий по планированию, определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя), осуществлению, мониторингу, аудиту и контролю в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

                                                           
1
  См.: Свининых Е.А. Указ. соч. С. 4. 

2
 Малыхина Е.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд: особенности финансово-правового регулирования: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2015. 

С. 20. 
3
 См.: Свининых Е.А. Указ. соч. С. 2.   

4
 Там же. С. 4. 
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нужд»
1
. Указанное определение отражает весь цикл правовых связей, 

формирующихся на основании действий её участников с указанием отдельных 

этапов развития процесса государственных и муниципальных закупок.  

Однако его недостаток состоит в сложности восприятия и объеме данной 

автором дефиниции.  

В научной литературе существует позиция, рассматривающая понятие 

контрактной системы с точки зрения экономической теории. В её основе 

рассматривается «многофункциональная система, построенная в рамках 

управления экономическим и социальным развитием региона с элементами 

экономического регулирования взаимоотношений основных участников»
2
, либо 

«совокупность экономических отношений хозяйствующих субъектов, государства 

как потребителя в части удовлетворения частных и общественных потребностей 

на условиях сотрудничества»
3
, а также «макроэкономическая система, 

построенная на принципах сочетания централизации и децентрализации в 

управлении материальными и финансовыми потоками с элементами 

организационного и экономического регулирования взаимоотношений основных 

участников»
4
. 

На наш взгляд, исходя из содержания легального определения, под 

контрактной системой следует понимать совокупности правовых связей, 

возникающих в связи с регулированием отношений различной отраслевой 

направленности, формирование которых определяется действиями субъектов 

контрактной системы и зависит от стадии развития процесса государственных и 

муниципальных закупок.  

Как отмечает Д.А.Петров, Закон № 44-ФЗ регулирует отношения 

комплексно, на всех стадиях от планирования до контроля за соблюдением 

законодательства. Автор отмечает значение ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ, в которой 

                                                           
1
 См.: Чорновол Е.П. Указ. соч. С. 45.  

2
 Дмитриева И.К. Государственная контрактная система в смешанной экономике: Автореф. ... дис. канд. экон. наук: 

М., 2003. С. 7. 
3
 Черемухин С.А. Развитие экономических отношений в системе государственных закупок как условие 

модернизации экономики России. Автореф. дис. ... канд. экон. наук: Тамбов, 2010. С. 24. 
4
 Ванчугов М.А. Регулирование в системе государственных закупок продовольствия для обеспечения 

спецпотребителей: Автореф. ... дис. канд. экон. наук. СПб., 2001.С.17. 
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содержится суть и структуру указанного закона, отражающей этапы публично-

правового участия в рассматриваемой сфере общественно-экономических 

отношений
1
. 

Согласно ст. 1 Закона № 44-ФЗ развитие правообразующих связей в 

контрактной системе возникает относительно: 1) планирования закупок товаров, 

работ, услуг; 2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 3) 

заключения, предусмотренных Законом № 44-ФЗ контрактов; 4) особенностей 

исполнения контрактов; 5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 6) аудита в 

сфере закупок товаров, работ, услуг; 7) контроля за соблюдением 

законодательства в сфере закупок.  

В этой связи, исходя из определения контрактной системы, следует, что 

понятие контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок 

является внешним отражением целостности замкнутого цикла правовых связей, 

регулируемых ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ отношений, включающих в себя действия 

её участников, направленных на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд. 

Указанное определение включает в себя поэтапное развитие контрактных 

отношений, основанных на взаимосвязанных между собой нормативно-правовых 

форм, представленных нормами контрактного права, направленных на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

принципами Закона о контрактной системе. 

В результате этого, обеспечивается технологический процесс управления 

единым циклом, направленным на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд, в основе которого система правоотношений, 

способствующая повышению эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 

сфере закупок, то есть направленных на реализацию правового регулирования 

функционирования контрактной системы в Российской Федерации.  

                                                           
1
 См.: Петров Д.А. Указ. соч. С. 5.  
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На основании сделанных выводов можно выделить компоненты 

контрактной системы, относящиеся к независимой гарантии в сфере закупок. К 

ним относятся действия всех участников контрактной системы, направленных на 

реализацию требований по обеспечению обязательств в сфере закупок. 

Требование к содержанию независимой гарантии будут являться сферой 

применения Закона № 44-ФЗ, регулирующей отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд. 

Законодательство о контрактной системе представляет комплекс правовых 

норм, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд, 

основанных на положении Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

состоит из Закона о контрактной системе, а также иных федеральных законов, 

регулирующих отношения, указанных в ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ. 

Возникает вопрос о квалификации совокупности предусмотренных в 

законодательстве о контрактной системе норм в качестве элемента структуры 

права и являются ли нормы права, регулирующие вопросы, посвященные 

независимой гарантии, институтом, субинститутом или относятся к 

неопределенной совокупности норм права. 

По мнению большинства исследователей, контрактная система относится к 

комплексному правовому институту, сочетающему в себе нормы различных 

отраслей права.  

К такому выводу пришел А.В.Гаврицкий и С.В. Мирошник, полагая, что 

контрактная система это не просто комплексный правовой институт, 

объединяющий в себе нормы различных отраслей частного и публичного права, а 

часть финансовой деятельности публичных образований
1
. 

Похожего мнения придерживаются Н.Г. Вилкова, А.С. Гриневич, 

утверждая, что контрактная система относится к правовому институту, 

                                                           
1
 Гаврицкий А.В., Мирошник С.В. Дискуссионные вопросы правого регулирования контрактной системы в сфере 

закупок // Пробелы в российском законодательстве. М., 2017. № 5. С. 54-56. 
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следовательно, правоотношения в контрактной системе не могут быть отнесены к 

исключительно гражданско-правовым
1
.  

Е.А. Малыхина полагает, что контрактная система выступает одним из 

институтов финансового права, являясь методом финансовой деятельности 

государства по распределению и использованию публичных финансовых 

ресурсов
2
. 

Противоположной точки зрения придерживается И.А.В.Гусейнли, считая, 

что ядром института контрактной системы являются нормы гражданского права, а 

остальные носят лишь субсидиарный характер
3
. 

По мнению О.С.Иоффе, «нормы права, не составляя субинститута, прямо 

входят в институт, а институт в свою очередь может включаться не в подотрасль, 

а непосредственно в отрасль права»
4
. Автор допускает в структуре системы права 

наличие не только правовых норм, институтов, отраслей, а также правовых 

принципов, субинститутов и подотраслей.  

Указанной позиции не разделяет В.В.Васильев, сформулировав признаки 

гражданско-правового института как структурного элемента системы 

гражданского права, объединенные функциональной направленностью института 

и обеспечивающие наиболее полное и завершенное гражданско-правовое 

регулирование
5
. 

С.С.Алексеев указывает на признаки правового института как 

самостоятельного элемента правовой системы, который заключается в 

обеспечении системного законченного регулирования отношений
6
. По мнению 

В.С.Якушева, обоснование правового института следует искать в  особенностях  

                                                           
1
 Вилкова Н.Г., Гриневич А.С. Особенности правого регулирования контрактной системы в сфере государственных 

и муниципальных закупок // Вестник современных исследований. Омск. 2019. № 1.14 (28). С. 13-17. 
2
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3
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парадигма. 2018. Т. 17. № 3. С. 108-112. [Электронный ресурс] URL: https://doi.org/ 10.15688/lcjvolsu.2018.3.15 

(дата обращения 16.10.2020).  
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// Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. № 1. С. 101-102. 
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 Алексеев С.С. Структура советского права. М., Юрид. лит. 1975. 264с.  
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его  предмета
1
. Под правовым институтом автор понимает, основанную на законе 

совокупность норм, призванных регулировать в рамках предмета отрасли права, 

определенное, обладающее относительной самостоятельностью общественное 

отношение, а также связанные с ним производные отношения
2
. Ученный 

выделяет материальный признак – наличие самостоятельного по своему 

содержанию и последствиям общественного отношения и формальный 

(юридический) признак – наличие юридического закрепления института в форме 

закона.  

Контрактная система обладает как материальным, так и формальным 

признаками, характерным для правового института. В этой связи нормы о 

контрактной системе как совокупность норм, следует рассматривать в качестве 

правового института, регулирующие отношения в сфере закупок образующую 

комплексную систему права, предметом регулирования которых являются 

относительно самостоятельные общественные отношения. Термин «система» 

является объединяющим признаком в рамках понятия «контрактная система», 

регулируемым Законом № 44-ФЗ группы относительно самостоятельных 

общественных отношений. 

В легальной дефиниции компонентами контрактной системы Е.А.Свининых 

указывает на одновременно образующую структуру правоотношений: его 

субъекты и объекты
3
. Субъектами являются участники правоотношений 

контрактной системы, а совершаемые ими действия являются объектами, 

рассматриваемых с точки зрения монистической теории
4
, то есть, поведения 

обязанного лица, на которое вправе притязать управомоченный
5
. Автор 

подчеркивает, что действия участников контрактной системы совершаются в 
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соответствии с требованиями диспозиции правовых норм, закрепленных Законом 

о контрактной системе
1
.  

Рассматривая контрактную систему с точки зрения объекта правового 

регулирования как собирательного правового явления, можно сказать, что 

отдельные виды отношений в сфере закупок могут являться предметом 

регулирования различных отраслей права: финансового, гражданского, 

административного. В этой связи в структуре родового объекта правового 

регулирования контактной системы, возможно выделить отдельные виды  

правоотношений, которые могут включаться в предмет регулирования той или 

иной отрасли права.  

Возникает вопрос о возможности рассмотрения независимой гарантии как 

видового объекта контрактных отношений вне её отраслевой принадлежности. 

Независимая гарантия является частью системы обязательственного права, нормы 

которой являются предметом регулирования ГК РФ.  

Поэтому в структуре предмета правового регулирования гражданского 

законодательства, возможно выделение родового объекта правового 

регулирования – способа обеспечения исполнения обязательств. В этой связи 

считаем, вполне обоснованными выводы исследователя Л.А. Вахрушева, о том, 

что невозможно объединение под одним понятием «правового института», 

родовой категории – способа обеспечения исполнения обязательств и видовой – 

независимой гарантии. Ученый пришел к выводу, о рассмотрении независимой 

гарантии как субинститута, входящего в общий правовой институт способов 

обеспечения исполнения обязательств
2
. 

Следовательно, рассматривая независимую гарантию в сфере закупок по 

признаку родового объекта ГК РФ, с точки зрения её видовой характеристики в 

контрактной системе, обязательство гаранта, следует отнести к разновидности 

независимой гарантии, то есть её видовой категории.  

                                                           
1
 Там же.  

2
 См.: Вахрушев Л.А. Указ. соч. С. 20. 
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Однако в структуре родового объекта правого регулирования выделяют 

видовые объекты по своей природе, являющиеся предметом той или иной отрасли 

или института права. В этой связи нередко возникает необходимость 

рассмотрения вопроса о видах правоотношений, поскольку видовые объекты 

правового регулирования являются источником формирования предмета правого 

регулирования отрасли
1
.  

Для возникновения правоотношения и определения его вида необходимым 

является определение критериев, которые позволят выделить их согласно 

отраслевой принадлежности. 

Как уже ранее было отмечено, основанием в структуре возникновения 

правоотношения в сфере закупок служит появление субъекта контрактной 

системы и объекта правового регулирования, т.е. того состояния, в котором они 

находятся.   

Совершаемые действия участников закупки, связанные с выдачей и 

реализацией прав по независимой гарантии, являются результатам их участия в 

процедуре осуществления закупки и относятся к предмету регулирования Закона 

о контрактной системе. Критерием разделения отношений о предоставлении 

независимой гарантии в контрактной системе будет выступать норма права, 

регулирующая данное правоотношение.  

Следовательно, норма права является той основой, с помощью которой 

формируются видовые характеристики отношений его участников как объекта 

правого регулирования. Возникший вид правоотношений должен вписываться в 

предмет регулирования той отрасли, источником которого является нормативный 

акт, в котором содержится соответствующая норма.  

С учетом изложенного, независимую гарантию надлежит рассматривать как 

относительно самостоятельный вид обязательства контрактной системы, видовой 

объект которого входит в сферу действия правовых норм о независимой гарантии, 

входящего в предмет правового регулирования Закона о контрактной системе.  

                                                           
1
 Аверьянова Н.Н. Конституционно-правовое регулирование земельных отношений в Российской Федерации: 

монография / Под ред. Г.Н. Комковой. М., 2017. 264 с.    
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Поскольку в контрактной системе независимая гарантия урегулирована 

нормами ст. ст. 44 и 45 § 1 общего положения главы 3 Закона № 44-ФЗ, 

посвященной способам осуществления закупок, нормы, регулирующие 

отношения по независимой гарантии, включая требования к  её содержанию, а 

также организационные вопросы
1
, не образуют единого структурного элемента  

(института, субинститута) в правовой системе норм Закона о контрактной 

системе.   

Указанное не изменяет ценности позиции рассмотрения независимой 

гарантии по родовому признаку гражданского законодательства как 

частноправового способа обеспечения исполнения обязательств. С помощью норм 

Закона № 44-ФЗ существующий механизм правового регулирования независимой 

гарантии позволяет обеспечить единообразный порядок регулирования 

гарантийного обязательства нормами частного права как разновидности 

независимой гарантии. В этой связи независимую гарантию в контрактной 

системе нельзя назвать новым способом обеспечения обязательств. 

Подводя итоги, автор приходит к следующим выводам. 

Аргументировано, что нормы права, регулирующие отношения по 

независимой гарантии в сфере закупок в рамках института способов обеспечения 

исполнения обязательства, не образуют в контрактной системе единого 

структурного элемента (института, субинститута).  

Обосновывается вывод об образовании в контрактной системе по признаку 

родового объекта гражданского права, относительно самостоятельного вида 

гарантийного обязательства в сфере закупок, относящегося к разновидности 

независимой гарантии, регламентируемого законодательством о контрактной 

системы в качестве специального отраслевого законодательства.  

 

                                                           
1
 К организационным вопросам в контрактной системе, касающиеся независимой гарантии, относятся 

установленный порядок ведение перечня лиц, имеющих право выдавать независимые гарантии в сфере закупок, 

требования, предъявляемые к «личности» гаранта, порядок ведения и размещения в единой информационной 

системе реестра независимых гарантий и другие вопросы. 
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Глава 2. Гражданско-правовое регулирование отношений участников 

при выдаче независимой гарантии в контрактной системе Российской 

Федерации 

§ 2.1. Правовой статус участников отношений по независимой гарантии 

в контрактной системе Российской Федерации 

С момента появления в отечественном законодательстве независимой 

гарантии к участникам отношений гарантийного обязательства относятся гарант, 

бенефициар и принципал. Состав лиц перечисленных в ст. 368 ГК РФ 

образующих конструкцию гарантийного обязательства с момента включения 

независимой гарантии в ГК РФ не изменился. 

Вместе с тем, не меняя своего функционально-целевого назначения, 

независимая гарантия может подвергаться изменению по типу в зависимости от 

характера тех обязательств в обеспечение которых выдается. В этой связи могут 

происходить изменения и в наименовании участников, образующих конструкцию 

независимой гарантии, а также появляться дополнительные требования к их 

правовому положению. 

 По существу такие субъекты, не меняя своего наименования, сохраняют 

статус участников перечисленных в ст. 368 ГК РФ, однако фактически обретают 

иную правоспособность и наименование в зависимости от отношений, в которых 

участвуют и обязательств подлежащих обеспечению. 

Особые изменения в субъективном составе независимой гарантии 

проявляются в сфере закупок, участники которой обретают правоспособность 

субъекта контрактной системы и подчинены специальным требованиям Закона № 

44-ФЗ. Гарант на основании принимаемого на себя обязательства относится к 

субъекту, который предоставляет по инициативе лица (принципала), 

обратившегося к нему, обещание уплатить определенную денежную сумму, 

согласно условиям независимой гарантии.  

В юридической литературе понятие гарант употребляется в широком 

смысле этого слова и имеет большое практическое значение. В качестве гаранта 

могут выступать государство и его органы: учреждения, предприятия, фирмы, 
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банки, то есть круг субъектов может быть ограничен исключительно отсутствием 

самой возможности что-либо гарантировать. 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ заказчики в целях обеспечения 

исполнения обязательств в контрактной системе принимают независимые 

гарантии.  

Правом выдачи независимой гарантии в сфере закупок наделены только те 

лица, которые перечислены в ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ. Иные лица не вправе 

участвовать в процедуре выдачи независимых гарантий для целей контрактной 

системы. Следовательно, независимые гарантии, выданные иными субъектами, не 

поименованные в ст. 45 Закона № 44-ФЗ не порождают  гарантийных 

обязательств в сфере закупок.  

Следует отметить, что в соответствии с п. 3 ст. 368 ГК РФ, банковские 

гарантии, выданные банками, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» 

и Евразийским банком развития рассматриваются как разновидность независимой 

гарантии и относится к выдаче банковских гарантий, однако в законодательстве о 

контрактной системе об этом ничего не говорится. 

В связи с чем фактически используемая терминология о независимой 

гарантии в контрактной системе не соответствует субъективному составу, 

обладающему правом выдачи банковских гарантий, предусмотренному в п. 3 ст. 

368 ГК РФ, что, на наш взгляд, не совсем оправдано с точки зрения единообразия 

используемой в законодательстве терминологии о независимой гарантии.  

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 45 Закона о контрактной системе, правом выдачи 

независимой гарантии в сфере закупок обладают банки, включенные в 

соответствующий перечень и отвечающие требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации. Напомним, что именно участие банков в 

международных торгах (тендерах) оказало особую роль в формировании и 

развитии независимой гарантии
1
.  

                                                           
1
 Как отмечает Н.Ю.Рассказова, крупные банки, обладающие определенным капиталом (имуществом), способны 

были осуществлять выплаты практически сразу, т.е. по первому требованию кредитора, организаторов торгов, 

компенсируя потери по затратам по несостоявшимся торгам. См.: Рассказова Н.Ю. «Банковская гарантия по 

российскому законодательству». М., 2005. С. 9; С.В.Мельниченко. Исторические предпосылки возникновения 
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Российская банковская система представлена двухуровневой структурой и 

определена Законом «О банках и банковской деятельности» и Федеральным 

законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»
1
 (далее – Закон о Центральном банке РФ).  

Первый уровень представлен Центральным банком Российской Федерации 

(далее – Банк России). Второй уровень включает банки и небанковские кредитные 

организации, а также филиалы и представительства иностранных банков
2
. 

Кредитная организация образуется как хозяйственное общество на основе 

любой формы собственности. Основными требованиями при образовании 

кредитной организации, согласно ст. ст. 11 и 24 Закона «О банках и банковской 

деятельности», является наличие минимального размера уставного капитала и 

создания резервного фонда в целях обеспечения финансовой надежности 

кредитной организации. 

Правоспособность кредитной организации как юридического лица не имеет 

однозначной оценки в юридической литературе в связи с существующими 

запретами заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью 

(ст. 5 Закона «О банках и банковской деятельности»). По этим причинам Е. С. 

Ананских считает, что банки обладают специальной правоспособностью
3
. Л. Г. 

Ефимова полагает, что оснований для вывода о специальной правоспособности 

кредитных организаций отсутствуют, так как законодательство не содержит 

никаких ограничений для каких-либо видов деятельности
4
. Похожей позиции 

придерживается С. В. Пыхтин, полагая, что кредитные организации вправе 

заниматься не только банковскими операциями, которые перечислены у них в 

лицензии
5
.  

_______________________________ 
банковской гарантии в международных отношениях // IV Юридические чтения: Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием. Сыктывкар, 2017. С. 58-62.  
1
 См.: Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // 

СЗ РФ. 2002, № 28. Ст. 2790. 
2
  Попова Е.Г., Иода Е.В. Взаимодействие Центрального банка с коммерческими банками в РФ // Социально-

экономические явления и процессы. Липецк, 2018. Т. 13. № 1. С. 111.  
3
 Ананских Е. С. Гражданская правоспособность и гражданская процессуальная правоспособность юридического 

лица: понятие и соотношение: Дисс. … канд. юрид. наук.  Саратов, 2005. С. 46. 
4
 Ефимова Л. Г. Банковское право. М., 2010. Т. 1: Банковская система Российской Федерации. С. 273. 

5
 Пыхтин С.В. Правоспособность кредитной организации: Теория и практика // Хозяйство и право. 2012. № 7 (426). 

С. 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840370
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840370
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840370&selid=32724688
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34113326
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34113326&selid=24278302
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На наш взгляд, несмотря на лицензирование кредитных организаций и 

отсутствие прямого запрета на иные виды деятельности, хозяйственная 

деятельность банков не может быть ограничена исключительно банковскими 

операциями, более того, возможно и расширение сферы функционирования 

банков с учетом ограничений общей правоспособности.  

Ключевой деятельностью Банка России является развитие и укрепление 

банковской системы Российской Федерации, формирование финансового рынка 

Российской Федерации и обеспечение его стабильности, а также развитие 

национальной платежной системы.  

Являясь финансовым центром, Банк России обеспечивает регулирование и 

контроль деятельности коммерческих банков, а также других кредитных 

учреждений с помощью экономических и правовых рычагов.  

Как подчеркивает Н. Меркулова, государство определяет законодательно-

нормативную базу функционирования коммерческих банков, но не вправе 

диктовать условия и направления деятельности
1
. П.Г. Резго, исследуя 

коммерческие банки как субъекта гарантийного обязательства, пришел к выводу, 

что коммерческие банки выполняют роль незаменимого звена кредитной 

системы, являясь многофункциональным учреждением, предоставляя широкий 

набор финансовых услуг, включая кредиты, прием депозитов, расчетно-кассовое 

обслуживание
2
.  

Таким образом, коммерческие банки, относясь ко второму уровню в 

банковской системе, обеспечивают концентрацию кредитных ресурсов, 

осуществляя банковские операции и финансовые услуги для юридических и 

физических лиц. 

 Аккумулируя денежные средства, банк имеет возможность предоставлять 

эти ресурсы нуждающимся в необходимом объеме, за счет чего осуществляется 

кредитование населения и хозяйствующих субъектов
3
. Осуществляя депозитно-

                                                           
1
 Меркулова Н. Капитализация коммерческого банка: стратегия управления и развития. М., 2016. С. 112.  

2
 См.: Резго П.Г. Указ. соч. С. 31. 

3
 Маренков Н. Л. Антикризисное управление. Контроль и риски коммерческих банков и фирм в России: 

[Учеб.пособие] / Под ред. С.С. Ильина. М., 2002. 358 с. 
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кредитную эмиссию, коммерческие банки увеличивают денежную массу при 

выдаче ссуды клиентам банка и уменьшают её при их возврате
1
. 

Риск невозврата банковского кредита является основной проблемой 

коммерческих банков. С этой целью Банк России на основании п. 8 ч. 1 ст. 62, ст. 

ст. 69 и 72 Закона о Центральном банке РФ устанавливает обязательные 

нормативные требования по формированию кредитными организациями резервов 

на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности.   

Согласно п. 4.2. Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»
2
 (далее – 

Положения Банка России), к кредитному риску по суммам, уплаченным 

кредитной организацией, относятся суммы по банковским гарантиям, уплаченные 

бенефициару, но не взысканные с принципала в порядке регресса. Речь идет о 

кредитном риске бенефициара, поскольку банк гарантирует выплату 

определенной денежной суммы бенефициару, но не как неисполнение основного 

обязательства вместо принципала.  

К денежным требованиям, в том числе вытекающим из сделок с 

финансовыми инструментами, признаваемыми ссудами, согласно приложения № 

1 Положения Банка России, относятся также суммы, по банковским гарантиям, 

выплаченные кредитной организацией, но не взысканные с принципала.  

 Таким образом, банк относит риски по уплаченным бенефициару 

кредитной организацией суммам по банковским гарантиям к ссудной 

задолженности, а возможные потери от их невозврата учитываются при оценке 

кредитного риска.  

В юридической литературе высказывалось мнение о том, что передача 

кредитного риска бенефициара к гаранту является предоставлением контрагенту 

                                                           
1
 См.: Попова Е.Г., Иода Е.В. Указ. соч. С. 112. 

2
 См.: Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П (ред. от 16.10.2019) «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (вместе с 

«Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд») // Вестник Банка России. 2017. 

№ 65-66. [Электронный ресурс] Доступ из справ.- правовой системы «Консультант Плюс».  
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бенефициара (принципалу) гарантийного кредита
1
. В частности, по мнению Н.В. 

Соболевой, в экономическом смысле обязательство гаранта по выплате денежной 

суммы можно приравнять к обещанию банка прокредитовать принципала на 

сумму независимой гарантии, в этой связи неслучайно автор подчеркивает, что 

обязательство гаранта по своей экономической сути относится к группе 

кредитных операций банков
2
. С точки зрения оценки кредитного риска по 

суммам, уплаченным банком бенефициару, но не взысканным с принципала, 

указанное суждение не вызывает сомнений, однако, возникает вопрос, можно ли 

назвать сумму, уплачиваемую банком бенефициару и предоставляемую 

принципалу, суммой кредита?  

С этим утверждением сложно согласиться, поскольку предоставление и 

возврат кредита относятся к правомерным юридическим действиям, а основанием 

для выплаты по независимой гарантии, в частности, в контрактной системе, 

является гражданско-правовое нарушение, выраженное в неисполнении или 

ненадлежащем исполнении принципалом своих обязательств. В этой связи вполне 

оправдано считаем исключением из числа банковских операций выдачу 

банковской гарантии и отнесение её к сделкам, которые могут банками 

совершаться, чем подчеркивается правовая природа независимой гарантии как 

гражданско-правовой сделки, а не банковской операции по кредитованию риска 

бенефициара
3
. 

Таким образом, банк, обладая финансовыми ресурсами в виде уставного 

капитала и инструментарием, обеспечивающим финансовую устойчивость 

кредитной организации в форме резервного фонда, является одним из самых 

надежных субъектов, предоставляющим третьим лицам гарантии обеспечения 

исполнения обязательств в виде независимой гарантии.  

Правительством Российской Федерации на основании ст. 45 Закона о 

контрактной системе устанавливаются дополнительные требования к банкам, 

                                                           
1
 Соболева Н.В. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств и практика ее применения в 

банковской деятельности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: Томск, 2005. С. 8. 
2
 См.: Соболева Н.В. Указ. соч. С. 29, 30.  

3
 См.: Федеральный закон от 26.07.2019 № 249-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4151. 

consultantplus://offline/ref=1007B54F77220F3BBD9B6C99DAA7F661A5AFF56FA90D2D58AE2C033A9D37206AC09B1C3325850FF51E51096595F2M0M
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наделенным правом выдавать независимые гарантии. Во-первых, банк должен 

иметь необходимый размер собственных средств (капитала); во-вторых, 

соответствовать определенному уровню рейтинга по национальной рейтинговой 

шкале; в-третьих, указанным требованиям банк обязан соответствовать 

одновременно
1
. 

Перечень банков, имеющих право выдавать независимые гарантии для 

целей контрактной системы в соответствии с ч. 1.2. ст. 45 Закона № 44-ФЗ, 

ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от 

Банка России, которым определено Министерство финансов Российской 

Федерации
2
 (далее – Министерство финансов РФ). Указанные сведения подлежит 

размещению на официальном сайте Министерства финансов РФ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Таким образом, для целей контрактной системы банк должен 

соответствовать одновременно требованиям законодательства о банковской 

деятельности и требованиям Закона о контрактной системе. 

Исключения из правила предусмотрены в ч. ч. 1.3.-1.6. ст. 45 Закона о 

контрактной системе. Банк может не соответствовать требованиями, 

установленным в ч. 1.1. ст. 45 Закона № 44-ФЗ, если Совет директоров Банка 

России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности банка, 

включенного ранее в соответствующий перечень банков, то в течение срока 

реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства этого банка, выданные им независимые гарантии 

могут обеспечивать заявки и исполнение контрактов. 

Помимо банков, согласно п. 2 ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, правом выдачи 

независимых гарантий обладает государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» 

                                                           
1
 См.: Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать 

банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» // СЗ РФ. 2018. № 17. Ст. 2484.  
2
 См.: Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 728 «Об определении полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 35. Ст. 

4514. 
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(далее – Внешэкономбанк). Являясь государственной корпорацией, 

Внешэкономбанк создан для содействия в обеспечении долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, повышения качества жизни 

граждан Российской Федерации, создании условий для устойчивого 

экономического роста и иных целей в соответствии с Федеральным законом от 

17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
1
 (далее 

– Закон № 82-ФЗ).  

Согласно п. 11 ч. 3 ст. 3 Закона № 82-ФЗ при реализации своей функции 

Внешэкономбанк осуществляет предоставление банковских гарантий, в том числе 

подлежащих обеспечению обязательств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. К их числу следует отнести независимые гарантии, 

выдаваемые для целей контрактной системы. 

 Особый статус Внешэкономбанка по выдаче независимых гарантий для 

контрактной системы подчеркивается выделением его из числа иных участников, 

имеющих право предоставлять независимые гарантии, и отсутствием в Законе о 

контрактной системе дополнительных требований к его правовому положению. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, правом выдачи 

независимых гарантий в сфере закупок обладают фонды содействия кредитования 

(гарантийные фонды, фонды поручительства) (далее – региональные гарантийные 

организации). Особенность их правового положения определяется участием в 

национальной гарантийной системе поддержки малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»
2
 (далее – Закон № 209-ФЗ) и ограниченным кругом лиц, которым 

региональные гарантийные организации вправе выдавать независимые гарантии. 

К указанным лицам относятся исключительно субъекты малого 

предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие 

организации при условии, если начальная (максимальная) цена контракта не 

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ. 2007. № 22. Ст. 2562. 

2
 Собрание законодательства РФ. 2007. № 31. Ст. 4006. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=381470&dst=124&field=134&date=09.11.2021


76 
 

превышает двадцать миллионов рублей (п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ). 

Требования к региональным гарантийным организациям и их деятельности 

определены в ст. 15.2. Закон № 209-ФЗ. 

Дополнительным условием возникновения права по выдаче независимой 

гарантии в сфере закупок является требование Закона № 44-ФЗ о включении 

региональной гарантийной организации в специальный перечень, который 

ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок. Указанные сведения передаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере развития предпринимательской деятельности (ч. 1.7. ст. 45 Закона № 44-

ФЗ).  

Для целей контрактной системы в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 45 Закона № 

44-ФЗ независимые гарантии могут выдаваться Евразийским банком развития. 

Особенностью предоставления независимой гарантии Евразийским банком 

развития является требование Закона о контрактной системе, ограничивающее 

круг участников закупки, которым банк вправе выдавать независимые гарантии. К 

ним относятся юридические лица, являющиеся участниками закупки, 

зарегистрированные на территории государства – члена Евразийского 

экономического союза, а также граждане государства – члена Евразийского 

экономического союза, за исключением участников закупки, зарегистрированных 

на территории Российской Федерации либо являющихся гражданами Российской 

Федерации. 

Таким образом, в контрактной системе Законом № 44-ФЗ устанавливаются 

единые требования и одновременно ограничения для лиц, имеющих право выдачи 

независимой гарантии, которые также направлены на исключения из оборота 

независимых гарантий, несоответствующих требованиям Закона о контрактной 

системе.  

 Основными критериями, объединяющими участников, имеющих право 

выдачи независимых гарантий в контрактной системе, является их финансово-
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хозяйственная деятельность и целевой характер финансирования 

соответствующей цели образования организации. Указанная деятельность 

является подотчетной и подконтрольной. Кредитные организации обязаны 

раскрывать отчетность и аудиторское заключение в порядке, установленном ст. 8 

Закона «О банках и банковской деятельности». Порядок проведения 

Внешэкономбанком отчётности и аудита закреплен в главе 2 Закон № 82-ФЗ. В 

соответствии с ч. ч. 2 и 3 ст. 15.2 Закона № 209-ФЗ региональные гарантийные 

организации обеспечивают самостоятельное ведение учета средств целевого 

финансирования и аудита. Пунктом 24 Соглашения об учреждении евразийского 

банка развития от 12 января 2006 года предусматривается аудит Банка и 

публикация отчетов
1
.  

Таким образом, прозрачность и подконтрольность являются главным 

критерием оценки финансовой деятельности субъектов, предоставляющих 

независимые гарантии в сфере закупок, и свидетельствует о надежности гаранта 

как участника закупочной деятельности.  

К указанным критериям, схожими по своей структуре и 

функционированию, относятся некредитные финансовые организации, 

деятельность которых подлежит контролю и надзору Банком России в порядке, 

установленном главой X.1. Закона о Центральном банке РФ. Перечень лиц, 

относящихся к некредитным финансовым организациям, определен в ст. 76.1 

Закона о Центральном банке РФ. 

Целью регулирования контроля и надзора некредитных финансовых 

организаций является управление рисками, развитие финансового рынка 

Российской Федерации, а также другие задачи для защиты прав участников 

финансового рынка. 

В этой связи предлагаем расширить перечень субъектов, имеющих право 

выдавать независимые гарантии для целей контрактной системы, и дополнить ч. 1 

ст. 45 Закона № 44-ФЗ подпунктами 5 и 6 субъектами страхового дела и 

                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 03.06.2006 № 69-ФЗ «О ратификации Соглашения об учреждении Евразийского банка 

развития» // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2376. 
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негосударственными пенсионными фондами. Во-первых, указанные лица 

осуществляют финансовую деятельность, следовательно, могут обеспечить 

выдачу независимых гарантий для целей контрактной системы. Во-вторых, 

исходя из сферы своей деятельности, субъекты страхового дела и 

негосударственные пенсионные фонды обладают признаками кредитных 

организаций, поскольку аккумулируют денежные средства в соответствии с 

целями деятельности, обеспечивают учет и контроль своей деятельности, 

осуществляют деятельность на основании специального разрешения (лицензии), 

их деятельность находится под контролем и надзором Банка России, отношения 

между лицами, осуществляющими указанную деятельность, регулируются, в том 

числе нормативными актами Банка России. 

Таким образом, по роду своей деятельности субъекты страхового дела и 

негосударственные пенсионные фонды не уступают кредитным организациям, 

следовательно, могут быть отнесены к участникам рынка, предоставляющим 

услуги по выдаче независимых гарантий в контрактной системе. 

Более того, правовое положение субъектов страхового дела и 

негосударственных пенсионных фондов с учетом последних изменений в 

законодательстве о независимой гарантии не будет противоречить п. 3 ст. 368 ГК 

РФ. Напомним, имевшую место до недавнего времени критику в адрес страховых 

организаций по предоставлению ими банковских гарантий в виду отсутствия у 

них лицензии на совершения банковских операций. 

Выдача независимой гарантии оказывает непосредственное влияние на 

правовое положение гаранта в контрактной системе, поскольку влечет для него 

обязательственные отношения. 

Так, гарант, выдавший независимую гарантию на основании ч. 8 ст. 45 

Закона № 44-ФЗ и правил ведения и размещения в единой информационной 

системе (далее – ЕИС) в сфере закупок реестра независимых гарантий, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 (далее – 

Правила ведение реестра независимых гарантий), обязан не позднее одного 

рабочего дня, следующего за датой ее выдачи, включить информацию и 
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документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, в реестр независимых 

гарантий
1
 (далее – реестр независимых гарантий) либо в тот же срок направить 

информацию для включения в закрытый реестр независимых гарантий. В течение 

одного рабочего дня гарант обязан направить выписку из реестра независимых 

гарантий в адрес принципала (ч. 8 ст. 45 Закона № 44-ФЗ).  

Следовательно, выдача независимой гарантии и сведения, подлежащие 

включению в реестр независимых гарантий, образует для гаранта определенную 

совокупность обязанностей.  

В этой связи субъекты, обладающие правом выдачи независимых гарантий 

в контрактной системе де-факто, становятся его участниками, поскольку право на 

выдачу гарантийного обязательства указывает на соответствие гаранта 

требованиям Закона № 44-ФЗ и является основанием для возникновения у гаранта 

в сфере закупок совокупности прав и обязанностей.  

В связи с чем, функция гаранта не ограничивается пассивным участием в 

выдаче независимой гарантии в контрактной системе, поскольку возникновение 

обязанностей образует его правоспособность, а предъявляемые требования к его 

«личности» являются необходимым условиям участия в закупочной деятельности. 

Реализация гарантом своих полномочий влечет возникновение 

определенных рисков, связанных с взаимодействием с иными субъектами 

контрактной системы. В первую очередь, это касается личной заинтересованности 

представителей заказчика и гаранта.   

Несмотря на то, что решение заказчика о  принятии независимой гарантии 

не связанны с фактом выдачи участнику закупки гарантийного обязательства, 

риски возникновения конфликта интересов между заказчиком и гарантом всё же 

существуют. Участник закупки, руководствуясь ч. 7 ст. 42, ч. 3 ст. 44, ст. 45, п. 10 

ч. 1 ст. 50, ст. 96 Закона № 44-ФЗ, самостоятельно осуществляет выбор способа 

                                                           
1
 Порядок формирования информации и документов, включаемых в реестр независимых гарантий, утвержден 

приказом Минфина России от 24.12.2021 № 225н «Об утверждении Порядка формирования информации и 

документов, включаемых в реестр независимых гарантий, в том числе с применением справочников, реестров и 

классификаторов, используемых в информационных системах в сфере управления государственными и 

муниципальными финансами» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2021 № 66726). [Электронный ресурс] 

Доступ из справ.- правовой системы «Консультант Плюс».  

consultantplus://offline/ref=9197ED67E755D7F6E78CB9DBEBA0B510DEB65854B5119FF849DF106BB746D3A7E68CF3B8519763AEB035DB631DA0EA71371A827D590C2132XDN0I
consultantplus://offline/ref=BA934049B67E91B35CC17C59F5A0A8FCF17A71A66C4DADF466D0CF3F4979392ECBADAE5BB2CAB81BBB93E4C3373311FC5DD6EFBB7Cc0O6I
consultantplus://offline/ref=CC736972DB0E1D0112D80D8ACAF76112564B7D505F24BA92ECD2BB032556A88D29B32B814013777058F23CCC336EF2D758B740B177E09FF6CFQCI
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обеспечения исполнения обязательств, однако решение об обеспечении 

обязательств в контрактной системе, а также требования, предъявляемые к 

независимой гарантии в документации о закупке, устанавливаются заказчиком. 

Более того, заказчик обладает полномочиями и наделен правом 

осуществлять проверку на соответствие независимой гарантии Закону о 

контрактной системе, представленной участником закупки, и принимает решение 

как о последствиях её непредоставления, так и о несоответствии независимой 

гарантии требованиям закона  (ч.ч. 5 и 6 ст. 45 и ч.ч. 4 и 5 ст. 96 Закона № 44-ФЗ).  

При этом, если до выявления победителя, заказчик не имеет право вступать 

в переговоры с участником закупки, то после указанной процедуры и до 

заключения контракта ч. 1 ст. 46 Закона № 44-ФЗ такого запрета не 

устанавливает. В случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

помощью электронных процедур, переговоры с участником закупки по вопросу 

предоставления независимой гарантии, также нельзя рассматривать как 

преимущественные условия участия в электронной процедуре (ч. 2 ст. 46 Закона 

№ 44-ФЗ).  

Содержание независимой гарантии, размер обеспечения, срок действия 

независимой гарантии и другие условия устанавливаются в ст. ст. 45, 96 Закона № 

44-ФЗ и не могут влиять на условия участия в электронной процедуре.   

Таким образом, после определения победителя электронной процедуры до 

заключения контракта заказчик может вести переговоры с победителем по 

вопросу выбора гаранта и способа обеспечения обязательств
1
. 

В этой связи заказчик обладает реальной возможностью прямо либо 

косвенно оказывать влияние на участника закупки как при выборе способа 

обеспечения обязательств, так и выборе гаранта, оказывающего услуги по выдаче 

независимой гарантии.  

Следовательно, полномочия заказчика принимать решения и возможность 

влиять на процедуру заключения контракта свидетельствует о возникновение 

                                                           
1
 Мельниченко С.В. Коррупционные риски, возникающие в контрактной системе при выдаче банковской гарантии 

// Юридический мир. 2021. № 12. С. 48-52. 
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угрозы коррупционных рисков в контрактной системе и позволяет заказчику 

оказывать влияние на выбор способа обеспечения исполнения обязательств 

участником закупки в пользу конкретного гаранта.   

В этой связи в контрактной системе можно выделить самостоятельную 

группу конфликта интересов между: заказчиком, участником закупки и гарантом
1
. 

Предлагаем внести изменения и дополнить Закон о контрактной системе 

механизмом предотвращения и урегулирования конфликта интересов между 

заказчиком и гарантом в следующей редакции:  

«Статья 41.1. Дополнительные требования к гаранту, предоставляющие 

независимые гарантии для целей контрактной системы.  

«часть 1) Заказчики принимают в качестве обеспечения исполнения 

обязательств независимые гарантии в соответствии со ст. 45 настоящего закона 

при условии: 

«а) отсутствие у гаранта обстоятельств, при которых должностное лицо 

заказчика (руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, 

руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего) и 

(или) его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или 

нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), 

полнородный или неполнородный (имеющих общих отца и мать) брат (сестра), 

лицо, усыновленное указанным должностным лицом заказчика, либо усыновитель 

этого должностного лица является: «единоличным исполнительным органом, 

членом коллегиального исполнительного органа, выгодоприобретателем 

организации выдавшей независимую гарантию; 

б) для целей настоящей статьи под выгодоприобретателем организации, 

выдавшей независимую гарантию, следует использовать понятие, 

предусмотренное пунктом 9 части 1 статьи 31 настоящего федерального закона». 

«часть 2) независимые гарантии не могут быть предоставлены, помимо 

обстоятельств указанных в части 1 настоящей статьи, органами управления и 

                                                           
1
 Согласно п. 9 ч. 1 ст. 31, ч. 6 ст. 39, ст. 41 Закона № 44-ФЗ в сфере закупок, допускается три ситуации 

возникновения конфликта интересов между заказчиком и участником закупки; заказчиком, участником закупки и 

экспертом, экспертной организацией; членами комиссии по закупкам и участниками закупки.  
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должностными лицами гаранта в случае, если заказчик прямо и (или) косвенно 

(через третье лицо) может оказывать влияние на право выбора участником 

закупки организации, имеющей право выдавать независимые гарантии с целью 

обращения с просьбой о выдачи независимой гарантии». 

Отметим, что сложности в преодолении конфликта интересов в контрактной 

системе остаются системными, связанные с выявлением и проверкой лиц, 

имеющих отношения к субъектам конфликта интересов.   

Цифровизация и обмен данными позволит упростить решение поставленной 

задачи, а также минимизировать возникновения коррупционных рисков в 

контрактной системе. В этой связи необходимо не только разработка внедрение, 

но эффективное взаимодействие электронных ресурсов, позволяющих на 

безопасном уровне обмениваться данными.  

В юридической литературе высказывается мнение о том, что из содержания 

абз. 2 п. 3 ст. 368 ГК РФ следует право лиц, не относящихся к кредитным и 

коммерческим организациям выдавать независимые гарантии. К такому выводу 

пришли В.И.Солдатова
1
, А.Н.Борисов, А.А.Ушаков, В.Н. Чуев

2
.  

По мнению В.А.Белова, указанная норма реанимирует актуальность 

разъяснения, которые были даны ВАС РФ в информационном письме от 

20.05.1993 № С-13/ОП-167 о так называемых гарантийных письмах в условиях 

действия п. 1 ст. 68 Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

республик 1991 г. и ст. 203 ГК РСФСР 1964 г.
3
.  

На наш взгляд, сложно согласиться с мнением автора, так как оба указанных 

документа считали основанием возникновения гарантийного обязательства 

договор (аналогичный поручительству), а не одностороннюю сделку и на тот 

момент отсутствовали специальные нормы регулирующие порядок применения к 

независимой гарантии договора поручительства.  Следовательно, применение 

                                                           
1
 Солдатова В.И. Новеллы ГК России о способах обеспечения исполнения обязательств // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2016. № 8. С. 92-97. 
2
 Борисов А.Н., Ушаков А.А., Чуев В.Н. Комментарий к разделу III «Общая часть обязательственного права» части 

первой Гражданского кодекса РФ (главы 21-29). Научно-практическое пособие.  М., 2015. С.158. 
3
 Белов В.А. Независимая гарантия в измененном Гражданском кодексе Российской Федерации и актах - 

источниках международного торгового права // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. М., 

2015. № 4. С.71-89. 
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норм о договоре поручительства, в основе которого двустороннее соглашение 

будет вызывать неоднозначность в решении вопроса о возникновении 

обязательств гаранта к возникшему обязательству поручителя. Подобное 

правоприменение может привести к превращению независимой гарантии в 

разновидность поручительства. Напомним, что подобное уже было в ст. 210 ГК 

РСФСР 1964 г. 

Более того, применение правил договора поручительства к независимой 

гарантии может привести к злоупотреблению правами теми лицами, кто будет 

принимать на себя подобные обязательства, декларируя их как независимую 

гарантию.  

 Применение указанной нормы в контрактной системе, исключается в силу 

специальных правил и требований предъявляемых к «личности» гаранта. 

Согласно ст. ст. 44 и 45 Закона № 44-ФЗ субъектом, чьи обязательства 

подлежат обеспечению при помощи независимой гарантии в контрактной 

системе, является участник закупки, в связи с чем принципал и участник закупки 

по возникшему обязательству в контрактной системе является одним и тем же 

лицом. 

Понятие участника закупки раскрывается в п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона о 

контрактной системе
1
.  

На первый взгляд, из определения, содержащегося в п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона № 

44-ФЗ участник закупки, никак не связан с непосредственным участием в закупке, 

в связи с чем, субъективный состав лиц, обязательства которых могут 

обеспечиваться с помощью независимой гарантии в контрактной системе, ничем 

не отличается от принципала предусмотренного независимой гарантией в ГК РФ.   

Следовательно, лицо, изъявившее желание участвовать в закупке и 

обратившееся к гаранту с просьбой предоставить независимую гарантию для 

участия в торгах, может и не быть связано с непосредственным участием в 

                                                           
1
 К участнику  закупки согласно  п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона о контрактной системе относится любое юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя. Исключение составляют юридические лица, зарегистрированные в офшорных 

зонах (офшорные компании), которые не могут быть участниками закупок. 

consultantplus://offline/ref=3D3A8A5D6B0366814A4AA6110E749F21CB5F5C9CBE0C756CB7FB10E0335B3CC558C0F6F2997EF9D8FDBFA3BDF6F0DBB178CEBCAAB68Cz9x3N
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закупке, вследствие чего не обязано соответствовать требованиям участника 

закупки, и таковым может не являться.  

Вопросы определения статуса участника закупки в публичных торгах 

являлись предметом дискуссий в юридической литературе еще в период действия 

Закона о размещении заказов в настоящее время утратившего силу, поскольку от 

правильного понимания статуса лица зависело его право обжаловать действия 

(бездействия) субъектов, осуществляющих закупку. 

По мнению А.А. Шумилова, участником размещения заказа является лицо, 

которое публично заявило о своих намерениях бороться за право заключить 

контракт. Указанная позиции близка заказчикам, уполномоченным органам и 

специализированным организациям при защите своих интересов
1
. 

Автор отмечает, что поставщики товаров, подрядчики и исполнители 

придерживаются другой позиции и считают, что участником закупки 

автоматически может быть любое лицо, которому стало известно, случайно, либо 

из официальных сайтов о размещения заказа
2
. 

О.А. Беляева ограничивает субъектный состав лиц, которые вправе 

обжаловать действия (бездействие) заказчика началом процедуры рассмотрения 

заявок на участие в аукционе
3
. 

По мнению А.А. Федорова, лицо становится участником размещения заказа 

с момента публикации (размещения на сайте) извещения о проведении торгов, 

являясь потенциальным участником размещения заказа
4
. Н. Курц высказывает 

схожую позицию, указывая на необязательность подачи заявки на участие в 

конкурсе
5
.  

                                                           
1
 Шумилов А.А. Кого можно считать участником размещения заказа? // Корпоративный юрист. М., 2007. № 6. С. 38-

39. 
2
 Там же. С. 38. 

3
 Беляева О.А. Аннулирование торгов антимонопольным органом по жалобе лица, не принимавшего в них участия 

// Комментарий судебно-арбитражной практики. М., 2012. Вып 18. С.131-146. 
4
 Федоров А.А. К вопросу о приобретении статуса участника размещения заказа // Юрист. 2010. № 4. С.51-55.  

5
 Курц Н. Понятие заинтересованных лиц в признании недействительными торгов как способа размещения 

государственного (муниципального) заказа // Хозяйство и право. 2011. № 3. С. 125.  
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ФАС России со ссылкой на ч. 1 и ч. 2 ст. 57 Закона о размещении заказов 

установил общие и специальные требования для возникновения права подачи 

лицом жалобы на действия заказчика при проведении им торгов.  

В соответствии с ч. 1 ст. 57 Закона о размещении заказов право обжаловать 

положение документации о торгах, информацию о размещаемом заказе, 

размещенную на официальном сайте в сети Интернет, порядок направления 

участнику размещения заказа разъяснений положений документации, порядок 

представления документации, нарушающие нормы Закона о размещении заказов, 

имеет любой участник размещения заказа. Согласно ч. 2 ст. 57 Закона о 

размещении заказов, действия (бездействие), совершенные после начала 

соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

рассмотрение заявок на участие в аукционе, рассмотрение и оценки котировочных 

заявок могут быть обжалованы только участником размещения заказа, подавшим 

соответственно заявку на участие в конкурсе, заявку на участие в аукционе, 

котировочную заявку
1
. 

Аналогичные положения закреплены в ст. 105 Закона о контрактной  

системе, в связи с чем актуальность суждений относительно лиц, претендующих 

на участие в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя), не 

изменились.  

Как справедливо отмечает Е.А. Цатурян, лицо должно признаваться 

участником закупки, если оно совершило определенные действия при 

размещении закупки. Автор признает, что Закон № 44-ФЗ исходит из того, что 

лицо обладает статусом участника размещения заказа до подачи заявки на участие 

в конкурсе
2
. Данное суждение нашло отражения и в судебной практике 

                                                           
1
 См.: О разъяснении норм Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о 

размещении заказов) в части рассмотрения вопроса о принятии жалоб участников размещения заказа к 

рассмотрению по существу территориальными органами ФАС России: письмо Федеральной антимонопольной 

службы РФ от 21 марта 2011 г. № ИА/9694 // Администратор образования. 2011. № 9. С.32-33.  
2
 Цатурян Е.А. Государственный контракт в гражданском праве России: проблемы теории и практики: монография. 

М., 2020. 224 с. 
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применительно к Закону № 44-ФЗ
1
. 

Вместе с тем анализ правовых норм Закона о контрактной системе 

позволяет провести параллель между правовым положением принципала и 

участником закупки, который связан с непосредственным участием в процедуре 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя), что свидетельствует о 

наличии ограничений в субъективном составе лиц, которые могут быть отнесены 

к принципалу по независимой гарантии в контрактной системе.  

Согласно ст. 31 Закона № 44-ФЗ, к участнику закупки устанавливаются 

единые требования и последствия их несоблюдения, являющиеся одновременно 

ограничениями для участия в процедуре закупок, которые также могут являться 

основанием для отказа от заключения контракта с победителем закупки (ч. 12 ст. 

31 Закона № 44-ФЗ). Заказчик обязан установить к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющегося объектом 

закупки, требования в документации о закупке, если такие требования 

законодательством предъявляются к указанным лицам.  

В п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона о контрактной системе дается определение закупки 

товара, работы, услуги под которой следует понимать совокупность действий, 

осуществляемых в установленном Законом № 44-ФЗ порядке заказчиком и 

направленных на обеспечение государственных, или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств, сторонами контракта.  

Статья 42 Закона о контрактной  системе содержит обязательные условия об 

информации, которая должна содержаться в извещении об осуществлении 

закупки, включая срок, место и порядок подачи заявок участников закупки, а 

также условия независимой гарантии (если такой способ обеспечения заявок 

применим в соответствии с Законом № 44-ФЗ).  

                                                           
1
 См.: п. 4 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении положений 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»» (утв. Президиумом Арбитражного суда Северо-

Кавказского округа от 16.12.2016); постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

30.07.2015 № 19АП-2927/15 по делу № А36-344/2015 // [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс».  
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Следовательно, лицо с целью обеспечения заявки на участие в конкурсах и 

аукционах с помощью независимой гарантии, для участия в публичных торгах, 

обязано соответствовать требованиям участника закупки, установленного ст. 31 

Закона № 44-ФЗ. Более того, согласно ч. 4 ст. 96 Закона № 44-ФЗ, контракт может 

быть заключен только с участником закупки, являющимся  победителем закупки, 

после предоставления обеспечения исполнения контракта. 

Таким образом, Закон о контрактной системе не только связывает и 

объединяет участника закупки и принципала по правовому положению, но и 

устанавливает к ним единые требования. В этой связи получить независимую 

гарантию принципал может, не обладая статусом участника закупки, будучи не 

связанным участием в процедуре осуществления закупки, однако для целей 

обеспечения обязательств в контрактной системе с помощью независимой 

гарантии, принципал обязан соответствовать требованиям ст. 31 Закона № 44-ФЗ, 

предъявляемым к участнику закупки
1
.  

По мнению В.В. Витрянского, принципал является должником в основном 

обязательстве, обращаясь к гаранту с просьбой о выдаче гарантийного 

обязательства
2
.  

Б.М.Гангало указывает на недействительности независимой гарантии, 

выданной без просьбы принципала, считая его должником в каком-либо 

обязательстве
3
, подчеркивает его специальный статус.  

Особенность правового положения принципала по независимой гарантии 

заключается в том, что последний находится во взаимоотношении и с гарантом и 

бенефициаром. Обращаясь с просьбой к гаранту о выдаче независимой гарантии, 

принципал не является должником по отношению к обязательству гаранта.  

Выступая в роли инициатора (просящего лица) гарантийного обязательства,  

принципал является должником только по отношению к бенефициару по 

                                                           
1
 Мельниченко С.В. Субъекты правоотношения, возникающего из банковской гарантии в контрактной системе 

[Электронный ресурс] // Финансы и управление 2020. № 1. С.81-90. URL: 

http://author.nbpublish.com/flc/preprint_32208.html  (дата обращения 23.03.2020). 
2
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., стереотипное. М., 2001. Кн. 1. 

С. 347. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
3
 См.: Гонгало Б.М. Указ. соч. С. 64. 
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обеспечиваемому независимой гарантией обязательству, запускает механизм 

возникновения гарантийного обязательства.   

Таким образом, вступая в отношения с гарантом и бенефициаром, 

принципал приобретает правовой статус и должника и инициатора гарантийного 

обязательства в одном лице.  

В этой связи не совсем корректно говорить о статусе должника принципала, 

дающего поручение о выдаче независимой гарантии, и бенефициара кредитора в 

отношениях с гарантом, поэтому считаем вполне оправданным исключение из ст. 

368 ГК РФ бенефициара как кредитора и уравнивание участников отношений по 

независимой гарантии в единое правовое положение.   

Бенефициар в цепочке отношений по независимой гарантии является 

выгодоприобретателем, в пользу которого принципал обращается к гаранту с 

просьбой предоставить гарантийное обязательство.  

На практике понятие бенефициара и производных от значения этого слова 

разнообразно. Бенефициар (от франц. benefice – «прибыль, польза») – это лицо, 

получающее доходы от своего имущества, переданное в доверительное 

управление другому лицу, юридическому или физическому (при сдаче в аренду, 

наем), либо лицо, в чью пользу банк-эмитент открывает документарный 

аккредитив
1
. 

Таким образом, понятие бенефициара, по существу, означает лицо, 

извлекающее из своего положения определённую выгоду, а его статус меняется в 

зависимости от отношений, в которых он участвует и предмета 

выгодоприобретения
2
. 

                                                           
1
 См.: Экономический словарь / А.И. Архипов (и др.); Отв. ред. А.И. Архипов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. 

672 с. 
2
 Согласно большому юридическому словарю, бенефициар (ий) (от лат. beneficium благодеяние) означает 

выгодоприобретатель, т.е. лицо, пользующееся благами по договору или иному законному основанию, в т.ч. лицо, 

в интересах, которого осуществляется доверительная собственность, получатель денег по аккредитиву или 

страховому полису». Cм.: Яковлев В. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. 

Крутских. М., 1998. С. 47. 

В финансовом толковом словаре дается похожие толкования понятия бенефициара (beneficiary) 1) Лицо, в пользу 

которого осуществляется доверительное управление (trust). 2) Лицо, являющееся наследником по завещанию. 3) 

Лицо, которое получает деньги по аккредитиву (letter of credit). 4) Лицо, которое получает платеж после 

завершения операции, например розничный торговец, с которым клиент расплатился посредством кредитной 

карточки (credit card)2. В международной практике по обязательствам, вытекающим из документарного 

аккредитива бенефициаром, является лицо, в пользу которого открыт аккредитив. См.: Финансы. Толковый 



89 
 

 Как раннее было отмечено, в отношениях с принципалом бенефициар более 

не является кредитором по обеспечиваемому независимой гарантией 

обязательству.  

Утрата бенефициаром статуса кредитора связана, во-первых, с тем, что 

независимая гарантия независима от отношений по обеспечиваемому 

обязательству, несмотря на то, что принципал обращается к гаранту с просьбой о 

выдаче гарантийного обязательства в пользу третьего лица (бенефициара), гарант 

не связан этими отношениями ни с бенефициаром, ни с принципалом. Поэтому 

бенефициар не может быть кредитором принципала в отношениях по 

обязательству гаранта. Во-вторых, гарант оценивает соответствие требования 

бенефициара условиям независимой гарантии по внешним признакам, 

следовательно, более оценке не подлежит статус бенефициара как кредитора и 

принципала как должника. Отсюда не совсем правильно указывать на 

формальную оценку гарантом требования бенефициара о выплате денежной 

суммы, называя его кредитором по обязательству принципала, которое никак не 

связано и независимо от основания выплаты по обязательству гаранта.  Другими 

словами, гаранту безразличен статус бенефициара-кредитора и принципала-

должника в отношениях, возникших из гарантийного обязательства, и никак не 

влияет на возникшее из независимой гарантии обязательство гаранта выплатить, 

обусловленную независимой гарантией сумму.  

В контрактной системе круг субъектов, в пользу которых может быть 

предоставлена независимая гарантия, является ограниченным.  

В Законе № 44-ФЗ говориться о праве заказчика при осуществлении 

закупки принимать в качестве обеспечения независимые гарантии (ст. ст. 45 и 96 

Закона № 44-ФЗ).  

Понятие заказчика раскрывается в пп. 5-7.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ, 

которых условно можно разделить на:  

_______________________________ 
словарь. 2-е изд. / Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грэм Сидуэл и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М., 2000. 

840 с. 
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 1) государственного заказчика как государственного органа  (в том числе 

органа государственной власти), в качестве которого может выступать 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная 

корпорация по космической деятельности «Роскосмос», орган управления 

государственным внебюджетным фондом, либо государственное казенное 

учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие 

закупки (п. 5 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ);  

2) муниципального заказчика, к которому относится муниципальный орган 

или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени 

муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства (п. 6 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ); 

 3) бюджетное и автономное учреждение, государственное, муниципальное 

унитарное предприятие (п. 7 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ); 

4) заказчика из числа дипломатических, торговых представительств 

Российской Федерации, включая представительств при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, консульских 

учреждений Российской Федерации, а также заказчика, деятельность которых 

осуществляется на территории иностранного государства, имеющих регистрацию 

на территории иностранного государства (п. 7.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ). 

Понятие «заказчик» включает в себя также иные юридические лица, 

осуществляющие закупки за счет субсидий, предусмотренных п. 8 ст. 78, подп. 3 

п. 1 ст. 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1
 (далее – БК РФ), за счет 

инвестиций, предусмотренных абз. 2 п. 1 ст. 80 БК РФ, включая юридические 

лица, 100% акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации (субъекту 

Российской Федерации, муниципальному образованию), при условии 

предоставления субсидий (п. 8 ст. 78 БК РФ), а также госкорпорации 

                                                           
1
 См.: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 

consultantplus://offline/ref=4D526C5A90513A505A5FE74917C7AE133EC11FF390BDB1C7683667D7ED606200F73EF56F3CABE83297AB6618A5B37374D509268DFD3469EC58x2I
consultantplus://offline/ref=4D526C5A90513A505A5FE74917C7AE133EC11FF390BDB1C7683667D7ED606200F73EF56F3CABE83D96AB6618A5B37374D509268DFD3469EC58x2I
consultantplus://offline/ref=4D526C5A90513A505A5FE74917C7AE133EC11FF390BDB1C7683667D7ED606200F73EF56F3CABE83D96AB6618A5B37374D509268DFD3469EC58x2I
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consultantplus://offline/ref=045E8DB757A49C41D024ADA290B055EE842798B5309C1F10DA38E2C139F7289AE73DA6869BBC3314A555FDCEA173EBC622D4F24DBD6D5465A40FI
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(госкомпании), публично-правовые компании, если субсидии предоставлены из 

федерального бюджета (подп. 3 ч. 1 ст. 78.3 БК РФ).  

Следовательно, понятие заказчика в контрактной системе имеет более 

широкое значение, чем государственный и муниципальный заказчик 

Как отмечает В.Е.Белов, понятие государственных либо муниципальных 

заказчиков интегрированы с понятием получателя бюджетных средств, 

закрепленным в ст. 6 БК РФ
1
. В.В. Долинская указывает на персонификацию 

публично-правовых образований в гражданском обороте, обладающих властными 

полномочиями
2
. 

По мнению П.А.Виноградова, основным признаком, позволяющим отнести  

государственные органы, а также органы местного самоуправления к заказчикам 

является способность принимать бюджетные обязательства
3
. 

Таким образом, в качестве основного критерия правового положения 

бенефициара в сфере закупок является осуществление заказчиком хозяйственной 

деятельности, финансируемой за счет бюджета соответствующего уровня. Другим 

критерием, указывающим на статус бенефициара в сфере закупок, является его 

способность инициировать процедуру закупки.  

Подводя итоги исследования, диссертант приходит к следующим выводам. 

Правом выдачи независимой гарантии для целей осуществления публичных 

закупок обладают юридические лица, имеющие специальный статус, 

деятельность которых в определенной сфере определяет признак публичности, с 

внесением  необходимой информации в соответствующий перечень, обладающий 

признаками публичной достоверности, в содержание правоспособности которых 

включена возможность выдачи независимой гарантии в сфере закупок, за 

исключением лиц, прямо поименованных в Законе о контрактной системе. 

                                                           
1
 Белов В.Е. Контрактная система в сфере закупок как объект межотраслевых научных исследований // Финансовое 

право. 2019. № 7. С. 10. // [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  
2
 Долинская В.В. Специфика ответственности по субъектному составу правоотношений // Lex russica. 2017. № 5. С. 

59-69. 
3
 Виноградова П.А. Правовой статус участников контрактной системы. М., 2014. // [Электронный ресурс] Доступ 

из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  
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Предлагается дополнить перечень субъектов, имеющих право выдавать 

независимые гарантии для целей осуществления публичных закупок, страховыми 

организациями и негосударственными пенсионными фондами. 

Обосновывается классическая модель, в которой принципал как должник по 

обязательству следующего из контрактной системы по независимой гарантии, 

является одновременно участником закупки и должен соответствовать 

требованиям законодательства о контрактной системе. Установлен ограниченный 

круг лиц, в интересах которых принципал обязан предоставить гарантийное 

обязательство.  

§ 2.2. Форма независимой гарантии и порядок вступления в силу 

гарантийного обязательства в контрактной системе  

Российской Федерации 

Содержание любых договоренностей, а также условия сделки подлежат 

выражению в установленной законом форме. Облечение воли субъектов, 

совершающих сделку в надлежащую форму, является необходимым условием для 

признания в ней отсутствия порока формы. 

Независимая гарантия как сделка подчинена общему положению главы 9 

ГК РФ о сделке. В этой связи к правилам предусмотренными ст. 368 ГК РФ для 

независимой гарантии применяется положение ст. ст. 153 и 434 ГК РФ к форме 

гарантийного обязательства как односторонней сделки (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Такое 

условие прямо следует из содержания п. 2 ст. 368 ГК РФ, что отражает принцип 

нормативной экономии и традицию унификации правовых норм. 

Статья 368 ГК РФ устанавливает письменную форму независимой гарантии 

и условия её соблюдения. Во-первых, должна быть обеспечена достоверность 

условий, на которых независимая гарантия была выдана, а во-вторых, 

возможность удостовериться в выдаче её определенным лицом, в противном 

случае обязательство гаранта не возникнет. Достоверность выдачи независимой 

гарантии конкретным лицом может подтверждаться в порядке, установленном 

законодательством, обычаями или соглашением гаранта с бенефициаром (п. 2 ст. 

368 ГК РФ). 
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Отсылка к п. 2 ст. 434 ГК РФ делает возможным применение к независимой 

гарантии иных способов совершения сделки, например, в электронной форме, 

расширяя сферу правоприменения гарантийного обязательства.  

Суждение о возможности выдачи независимой гарантии в электронной 

форме в юридической литературе высказывалось и ранее. 

Как отмечает В.Ф. Попондопуло, речь не должна идти о каком-то новом 

виде сделок, а только о её цифровой форме, то есть об особенностях заключения, 

изменения, прекращения правоотношений посредством цифровой системы
1
. При 

этом следует различать традиционные способы волеизъявления (обязательства 

купли-продажи, которые определены законом и устным или письменным 

договором) и особенности этого волеизъявления, вызванные цифровой формой 

отношения (передача информации, оферта, акцепт, в электронно-цифровой 

форме, получение, кода доступа и т.п.)
2
.  

По мнению Р.П.Сойко, банковская гарантия может быть составлена в 

электронной форме при условии соблюдения требований п. 2 ст. 160 и п. 2 ст. 434 

ГК РФ
3
.  

Каких-либо причин не соглашаться с указанной точкой зрения не имеется, 

поскольку никаких препятствий нормы ГК РФ не содержат. Напротив, 

действующее законодательство содержит достаточно правовых оснований для 

реализации электронной формы независимого обязательства.   

Отметим, что до недавнего времени, для независимой гарантии 

существовала лишь обязательная письменная форма, исключая возможность 

использования иных способов совершения сделки
4
.  

В контрактной системе требование к форме независимой гарантии 

устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 

                                                           
1
 Попондопуло В.Ф. Правовые формы цифровых отношений // Юрист. 2019. № 6. С. 3. [Электронный ресурс] 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
2
 Там же.  

3
 Сойко Р. П. Банковская гарантия в хозяйственной деятельности предприятий // Банковское право. М., 2003. № 1. 

С. 24-27.  
4
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Плюс». 
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08.11.2013 № 1005 на основании ст. 45 Закона № 44-ФЗ, согласно которым 

независимая гарантия может быть совершена в письменной форме на бумажном 

носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью. 

Таким образом, в отличие от ст. 368 ГК РФ, в сфере закупок законодатель 

дифференцирует возможность совершения сделки для целей контрактной 

системы на письменную форму и в форме электронного документа путем прямого 

указания на форму гарантийного обязательства.  

В этой связи деление формы независимой гарантии в контрактной системе 

на письменную форму на бумажном носителе и в электронной форме не отражает 

позиции законодателя содержащейся в ГК РФ к письменной форме сделке.  

Отметим, что в ст. 160 ГК РФ ничего не говорится об электронной сделке 

как её аналога письменной формы, так и не предусматривается действующим 

законодательством легального определения электронной формы сделки. 

Электронная подпись по смыслу и содержанию ст. 160 ГК РФ установлена как 

альтернатива собственноручной, либо иного аналога собственноручной подписи 

как условие совершения письменной формы сделки
1
. 

Вместе с тем в ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (далее – Закон об электронной подписи) сказано, что 

информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 

подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на 

бумажном носителе
2
. 

Следовательно, под сделкой в электронной форме, согласно требованию 

законодательства, следует понимать сделку, совершенную в письменной форме с 

использованием средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью 

средств механического или иного копирования, электронной подписи, либо иного 

аналога собственноручной подписи.   

                                                           
1
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Как отмечает Д.А.Петров, электронное сообщение, подписанное 

электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, 

признается электронным документом, равнозначным документу, подписанному 

собственноручной подписью
1
. 

Существует и иная точка зрения. В частности, Л.Г.Ефимова не считает 

электронную форму сделки разновидностью простой письменной формы
2
, 

поскольку, по мнению автора, институт подписи не имеет прямой связи с 

институтом письменной формы в рамках электронного взаимодействия. Подпись 

важна для уравнивания электронного документа с бумажным, что не является 

условием признания за ним письменной формы. Более того, электронная подпись 

является зашифрованной информацией и представляет собой набор байтов, как и 

все средства идентификации в электронном пространстве, может коррелироваться 

с собственноручной подписью
3
. Указанное правило сформировано также в иных 

актах
4
.  

Указанное суждение не безосновательно, но бесперспективно с точки 

зрения отрицания юридического статуса электронного документа как его аналога 

письменной формы, поскольку, подобное на практике усложнить легимитизацию 

договорных отношений в гражданском обороте в электронной форме.  

Данный вопрос находится вне плоскости восприятия электронного 

документа, как его аналога письменной формы, что не вызывает сомнения, а 

относится к техническим возможностям и признании аутентификации его 

стороной.  

Традиционно в юридической литературе со ссылкой на ст. ст. 160 и 434 ГК 

РФ правовую природу электронной формы сделки квалифицируют как 

                                                           
1
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3
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4
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разновидность её письменной формы
1
. Такой вывод следует из содержания 

правила, предусмотренного в п. 2 ст. 434 ГК РФ, рассматривающего электронную 

форму сделки как её аналога письменной формы при условии соблюдения 

требований ст. 160 ГК РФ, а именно: 1) сделка должны быть совершена путем 

составления документа; 2) позволяет воспроизвести на материальном носителе в 

неизменном виде содержание сделки; 3) позволяет достоверно определить лицо, 

выразившее волю.  

Следовательно, согласно абз. 1 п. 2 ст. 434 и п.п. 1 и 2 ст. 160 ГК РФ, одним 

из основных признаков письменной формы сделки является наличие 

составленного документа.  

Понятие электронного документа закреплено в ст. 2 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»
2
 (далее – Закон об информации, информационных 

технологиях), под которым следует понимать документированную информацию, 

представленную в электронной форме, то есть в виде пригодном для восприятия 

человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для 

передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах. 

Под документированной информацией понимается зафиксированная на 

материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию, или в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель. 

Для признания сделки, состоявшейся в письменной форме с 

использованием информационных технологий в электронной форме, необходимо 

наличие документа, обладающего совокупностью реквизитов аналогичного на 

бумажном носителе и зафиксированного на магнитном носителе в электронном 

                                                           
1
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2
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consultantplus://offline/ref=21BCC54F11B51F49DC3E31301BDBA1AC9B8EB3AFD3DD05CD5D0C5FF029DFCB4CB45E0A98A8C1CB81462A6449CEE87B719D7CFB0768A66A7B15Y4M
consultantplus://offline/ref=3D92DE8272D1704441444D7882207F8CE00A2E55E12140791564065EB734E6B2BB3FD4674FDCDB1B9F2CFF7353D14EN


97 
 

виде, включающего в себя дату и место совершения сделки, наименование лица,  

существенные условия и платежные реквизиты.  

Как отмечает Л.Г.Ефимова, документ предполагает наличие совокупности 

реквизитов, а именно, указание на стороны, содержание сделки, реквизиты 

платежа, подписи сторон
1
. Следовательно, характерной чертой совершаемой 

сделки в письменной форме, а также её аналога электронной формы является 

наличие определенной совокупности реквизитов, соответствующих требованиям 

законодательства, что подчеркивает единство требований и признание 

законодателем электронной формы сделки как её аналога письменной формы
2
.  

Другим важным условием электронного документа является возможность 

удостовериться каждой из сторон, получившей оферту или акцепт в выражении её 

воли, а также то, что документ исходит от стороны в сделке. Способы 

идентификации сторон по договору в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 160 ГК РФ 

могут быть предусмотрены законом, иными правовыми актами и соглашением 

сторон. 

Как отмечает Л.В. Андреева, совершаемые между предпринимателями 

электронные сделки (В2В) посредством информационно-коммуникативных 

средств связи должны быть подписаны электронной подписью. Совершаемые 

сделки (В2С) могут быть совершены в иной форме, в том числе посредством 

«щелчка мыши» (от англ. click-wrap agreement) – акцепта, размещенной на сайте 

публичной оферты
3
. 

Согласно ч. 4 ст. 11 Закона об информации, информационных технологиях, 

обмен документами электронных сообщений допускается с использованием 

электронной подписи или аналогом собственноручной подписи отправителя 

такого сообщения. 

Так, возможно использование в качестве аналогов собственноручной 

                                                           
1
 См.: Ефимова Л.Г. Указ. соч. С. 2. 

2
 Мельниченко С.В. Способы обеспечения обязательств в условиях цифровизации гражданско-правовых сделок. // 

Государство и право в эпоху информатизации: материалы Всероссийской научно-практической конференции VII 

Юридические чтения. Сыктывкар, 2019. С. 90-97. 
3
 Андреева Л.В. Элементы цифровых технологий в торговой и закупочной деятельности (правовой аспект) // 

Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2019. № 1. С. 15-21. 

consultantplus://offline/ref=21BCC54F11B51F49DC3E31301BDBA1AC9B8EB3AFD3DD05CD5D0C5FF029DFCB4CB45E0A98A9C1C7844875615CDFB077748763FA1974A46B17Y3M
consultantplus://offline/ref=21BCC54F11B51F49DC3E31301BDBA1AC9B8EB3AFD3DD05CD5D0C5FF029DFCB4CB45E0A98A9C1C7884875615CDFB077748763FA1974A46B17Y3M
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подписи, включая: факсимиле
1
, коды пользователей системы «reuters», код 

дилера, различные шифры, пароли, ключи тестирования, электронной подписи, 

персональный идентификационный номер владельца кредитной или дебетовой 

платежной карты (PIN-код) и др.  

В международной практике документ с использованием аналогов 

собственноручной подписи называется аутентифицированным документом, в 

соответствии с которым сторона способна однозначно идентифицировать 

отправителя и убедиться в том, что полученные данные являются полными и 

неизмененными (ст. 2 Унифицированных Правилах МТП № 758). 

Например, Р. Гуд выделяет специальную группу средств дистанционной 

передачи данных в целях соблюдения обязательной письменной формы 

документа «teletransmission», включая электронный, механический, оптический 

способ передачи данных, в том числе с использованием телефакса, телекса, 

электронной почты, телефонных сообщений
2
.  

Teletransmission включает в себя форму сообщения, способную быть 

прочитанной, а также сообщения, разбитые на пакеты (EDI), направленные 

напрямую или через телекоммуникационную сеть (SWIFT). 

Одним из способов идентификации воли гаранта, не содержащей подписи, 

был предложен Е. Кондратьевой, полагающей возможным применение по 

аналогии ст. 434 ГК РФ в целях получения принципалом гарантийного 

обязательства по электронной системе SWIFT
3
. 

Следовательно, помещая в одну группу с электронными документами 

«иные документы», противопоставляя их документам, подписанными сторонами, 

проводя аналогию со средствами связи, когда постановка подписи невозможна 

(телеграммы, телефаксы), законодателем сформировано правило об отсутствие 

                                                           
1
 Согласно письма МНС РФ от 01.04.2004 № 18-0-09/000042@ «Об использовании факсимиле подписи» 

использовать факсимиле не допускается на доверенностях, платежных документах, других документах, имеющих 

финансовые последствия. В иных случая использование факсимиле допускается только при взаимном соглашении 

сторон. 
2
 Гуд Рой. Руководство к Унифицированным правилам для гарантий по требованию. М., 1999. С. 77. 

3
 Кондратьева Е. Международная унификация правил банковской гарантии и правовое регулирование института 

банковской гарантии в РФ // Право и жизнь. 2004. № 76 (12). //  [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс». 
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необходимости подписания электронного документа для соблюдения письменной 

формы документа. Важным будет являться соблюдение условия идентификации 

сторон по договору. 

В международных отношениях вопросы электронной формы выдачи 

гарантийного  обязательства и способах идентификации воли гаранта определены 

неоднозначно с учетом общих требований к форме и способам передачи 

обязательства гаранта.  

В ст. 7 Конвенция ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах 

1995 г. указано, что выдача обязательства возможна в любой форме при условии 

обеспечения регистрации текста обязательства и подлинности его источника, в 

основе которых могут быть применены общепризнанные средства или 

согласования между гарантом/эмитентом и бенефициаром. 

В Унифицированных Правилах МТП № 758 допускается форма гарантии на 

бумажном носителе или в электронной форме, воспроизведение которой 

возможно в осязаемой форме лицом, которому она представлена. Способ 

идентификации предполагает электронную подпись, которая может быть 

аутентифицирована стороной, которой гарантия или контргарантия были 

представлены или собственноручной подписью, факсимиле, перфорированной 

подписью, штампом, символом или иным механическим способом. 

Таким образом, в отличие от норм ГК РФ, в сфере закупок, аналогично 

нормам Унифицированных правил МТП № 758, форма гарантии на бумажном 

носителе и в электронной форме определены как две самостоятельные формы 

выдачи гарантийного обязательства, имеющих равнозначное правовое значение.  

Право выбора в контрактной системе способа оформления независимой 

гарантии будет зависеть от способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и возможностей самого гаранта. Указанные условия являются 

предметом соглашения между участником закупки и гарантом.  

Идентификация волеизъявления гаранта в контрактной системе, 

оформившего независимую гарантию в электронной форме, обеспечивается 

посредством электронной подписи на основании Закона о контрактной системе (ч. 

consultantplus://offline/ref=F231E2F62A1CCE0C2B52658118D69F3A98A98D6BB2C28915BF7DAF80F57F1E266EAA32182B5CE66FB71A3DD631B32E023EB21698F902E0TEH1L
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2 ст. 5) и Закона об электронной подписи (ч. 1 ст. 6). 

Вступление в силу независимой гарантии в сфере закупок определяется на 

основании общей нормы ст. 373 ГК РФ с учетом особенностей предусмотренных 

Законом № 44-ФЗ. Статья 373 ГК РФ, аналогично норме установленной в ст. 4 

Унифицированных Правил МТП № 758, предусматривает вступление в силу 

независимой гарантии с момента ее отправки (передачи) гарантом. Поэтому 

самого факта оформления независимой гарантии и её подписание не будет 

являться достаточным для признания независимой гарантии вступившей в силу. 

Правила указанной нормы определяются сущностью одностороннего 

обязательства гаранта, в основе которого передача волеизъявления гаранта 

облечённого в установленной законом форме.   

В этой связи критически стоит отнестись к высказыванию А.Б. Княжевской, 

полагающей, что выдача независимой гарантии предполагает сам факт 

существование гарантийного обязательства
1
.  

На наш взгляд, самого существование сделки не будет являться 

достаточным, поскольку независимая гарантия фактически может быть 

оформлена, но, не выбывая, находится в пределах сферы обладания самого 

гаранта, чего недостаточно с точки зрения ст. 373 ГК РФ. Более того, исключается 

сама возможность соблюдения письменной формы обязательства до момента её 

отправки (передачи), поскольку в такой ситуации аутентификация письменной 

формы сделки не возможна.  

Следовательно, ст. 373 ГК РФ в качестве основного правила вступление в 

силу независимой гарантии связывает с фактом передачи (выбытии) независимой 

гарантии. Исключения могут быть установлены в самом гарантийном 

обязательстве.  

К примеру, требования бенефициара могут быть предъявлены не только с 

даты её выдачи, но и более позднего момента или наступления события, которые 

могут быть предусмотрены в гарантии. Так, по смыслу п. 1 ст. 157, ст. ст. 314 и 

                                                           
1
 Княжевская А.Б. Правовое регулирование банковских гарантий и резервных аккредитивов: российская, 

зарубежная и международная практика: Дис. … канд. юрид. наук.  М., 2004. С. 90.   

consultantplus://offline/ref=3D92DE8272D1704441444D7882207F8CE00A2E55E12140791564065EB734E6B2A93F8C6B4FD1914BDA67F0735409FF9A3240B5B5D84EN
consultantplus://offline/ref=D0AE0117F0F914E95C943BC41E3C6BA83C0FBDBFB2DC55026BFB8AB236D771F61F9405847103A812DC986B90E1E287B32EFE665A9ACDA457h2eCI
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368 ГК РФ действие независимой гарантии может определяться моментом 

совершения бенефициаром действий, относящихся к исполнению основного 

договора. Такие действия могут определяться в сроки, установленные для 

совершения действий по основному договору, а при его отсутствии в разумной 

срок. При этом, если бенефициаром соответствующие  действия не были 

совершены, на основании п. 3 ст. 157 ГК РФ независимая гарантия вступает в 

силу, когда такие действия должны были быть совершены по условиям основного 

договора, а при их отсутствии по истечении разумного срока (п. 3 Обзора 

судебной практики разрешения споров, связанных с применением 

законодательства о независимой гарантии, утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 05.06.2019)
1
. 

Таким образом, установленные в ст. 373 ГК РФ требования о вступлении в 

силу гарантийного обязательства не ограничиваются исключительно событием 

выбытия (передачи) независимой гарантии. 

Отметим, что недостатком нормы ст. 373 ГК РФ является отсутствие 

указания на возможность установления порядка вступления в силу независимой 

гарантии на основании закона. Учитывая возможности и постоянно 

расширяющуюся сферу правоприменения независимой гарантии, специальный 

порядок вступления в силу обязательства гаранта упростил бы правоприменение 

независимой гарантии в определенной области. К примеру, по обязательствам 

подлежащим обеспечению в контрактной системе вступление в силу независимой 

гарантии предусматривается под отлагательным условием, в силу которого 

предусмотрено заключение договора о предоставлении независимой гарантии по 

обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении.  

Указанное правило является исключением из ст. 373 ГК РФ и 

предусматривает выдачу независимой гарантии для целей обеспечения 

обязательств принципала по контракту, которые возникнут после выдачи 

гарантийного обязательства. 

                                                           
1
 Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о независимой 

гарантии // Бюллетень Верховного Суда РФ, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.06.2019 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2019. № 11. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  
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Данная позиция согласуется с требованиями ст. 157 ГК РФ, чем, очевидно, 

и объясняется отсутствие в ст. 373 ГК РФ ссылки на законы, в соответствии с 

которыми могли бы устанавливаться иные правила вступления в силу 

независимой гарантии.   

Неоднозначно в юридической литературе оценивается последствия 

несоблюдения письменной формы независимой гарантии (ст. 162 ГК РФ). По 

мнению одних авторов доказательством возникновения гарантийного 

обязательства могут являться письменные, а также другие доказательства, за 

исключением свидетельских показаний
1
. Другие исследователи считают, что 

применение ст. 162 ГК РФ к обязательству гаранта не может быть применено, 

поскольку несоблюдение письменной формы независимой гарантии является 

основанием для признания ничтожным гарантийного обязательства
2
.  

Как отметила Н.В. Соболева, вызывает сомнения сама возможность спора о 

наличии условий односторонней сделки, поскольку единственная ее сторона 

точно знает, совершалась ли сделка и каковы были ее условия
3
. 

Теоретически возникновение спорной ситуации, связанной с формой и 

содержанием независимой гарантии в контрактной системе, может возникнуть 

при следующих обстоятельствах. Во-первых, если гарант выдал независимую 

гарантию и не внес сведения в реестр о независимых гарантиях. Во-вторых, 

независимая гарантия была выдана банком или региональной гарантийной 

организацией, не включенных в соответствующий перечень гарантов, имеющих 

право выдавать гарантийные обязательства для целей контрактной системы или 

утрата (отзыв) лицензии у банка на осуществление банковских операций, что 

повлечет обязанность предоставить новое обеспечение исполнения контракта (ч. 

30 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).  

                                                           
1
 См.: Сарбаш С.В. Обеспечение исполнения кредитных обязательств // Закон. 1997. № 2. С. 95; Правовое 

регулирование банковской деятельности / Под. ред. проф. Е. А. Суханова. М., 1997, 448 с. Автор гл. 8 

«Поручительство и банковская гарантия» Новоселова Л. А. С. 289. 
2
 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. С. 

621; Завидов Б.Д. Договор банковской гарантии // Право и экономика. 1999. № 1. С. 19; Гонгало Б.М. Указ. соч. С. 

114. 
3
 См.: Соболева Н.В. Указ. соч.  С. 158. 
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В-третьих, независимая гарантия подписана неуполномоченным лицом или 

вовсе не подписана лицом, имеющим право на подписание независимой гарантии 

в сфере закупок.  

Во всех перечисленных случаях заказчик вправе отказать в принятии 

гарантии для целей обеспечения обязательств в контрактной системе либо 

потребовать предоставить новое обеспечение исполнения своих обязательств. 

Отметим, что на практике развитие подобной ситуации возможно, но 

маловероятно, поскольку для целей соблюдения требований формы и содержания 

независимой гарантии, Законом № 44-ФЗ предъявляются дополнительные 

требования.  

 Во-первых, банки имеющие право выдавать независимые гарантии должны 

быть включены в соответствующий перечень и отвечать установленным законом 

требованиям
1
; 

Во-вторых, ч. 8 ст. 45 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что информация и 

документы о независимой гарантии после их подписания от имени гаранта 

усиленной электронной подписью должны быть размещены в реестр независимых 

гарантий. С этой целью ч. 11 ст. 45 Закона № 44-ФЗ устанавливается требование к 

гаранту о необходимости включения сведений о гарантийном обязательстве в 

реестр независимых гарантий не позднее рабочего дня, следующего за датой 

выдачи гарантийного обязательства (п. 5 Правил ведение реестра независимых 

гарантий). Для подтверждения данного факта гарант в тот же срок со дня 

включения таких сведений в реестр независимых гарантий направляет 

принципалу выписку из реестра независимых гарантий (ч. 8 ст. 45 Закона № 44-

ФЗ). 

В-третьих, информация и документы о независимой гарантии, поступившие 

в реестр независимых гарантий, в течение 3 часов с момента включения гарантом 

информации в реестр независимых гарантий подлежит проверке в 

автоматическом режиме (п. 9 Правил ведение реестра независимых гарантий). 

                                                           
1
 Банк должен иметь лицензию на право осуществлять банковские операции и соответствовать требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации (п.1 ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ) 
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В-четвертых, по результатам проверки в случае положительного результата, 

формируется реестровая запись, которой присваивается уникальный номер (п. 10 

Правил ведение реестра независимых гарантий). 

В случае отрицательного результата проверки, указанные в ч. 9 ст. 45 

Закона № 44-ФЗ и п. 4 Правил, информация и документы не формируют (не 

обновляют) реестровую запись, о чем гарант уведомляется в течение 3 часов 

посредством направления в электронной форме протокола, содержащего сведения 

о выявленных несоответствиях (абз. 2 п. 10 Правил ведение реестра независимых 

гарантий).  

В-пятых, поступившая заказчику независимая гарантия, в случае её 

несоответствия форме и содержанию, не принимается заказчиком, о чем 

последний в срок, не превышающий 3 рабочих дней, вносит информацию в реестр 

независимых гарантий (п. 12 Правил ведение реестра независимых гарантий).  

Одним из условий для отказа в принятии заказчиком независимой гарантии, 

согласно п. 1 ч. 6 ст. 45 Закона о контрактной системе, является отсутствие 

сведений о выданной независимой гарантии в реестре независимых гарантий.  

Публичная достоверность реестра независимых гарантий обеспечивает 

истинность и соответствие действительности содержащихся в нем сведений, а 

действия, связанные с использованием указанного информационного ресурса, 

должны признаваться добросовестными. 

Следовательно, если гарант предоставит независимую гарантию, не 

соответствующую по форме и содержанию требованиям установленным Законом 

№ 44-ФЗ, сведения о ней не будут размещены в ЕИС в реестре независимых 

гарантий, в этом случае заказчик даже при её физическом обозрении откажет в 

принятии гарантийного обязательства, о чем будет внесена соответствующая 

информация в реестр независимых гарантий.  

По данным аналитического отчета по результатам осуществления 

мониторинга закупок, в 2019 году заказчики отказали в принятии порядка 1899 

банковских гарантий на общую сумму более 4,4 млрд рублей, что составило 
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менее 1 % от общего количества банковских гарантий
1
, а в 2020 году заказчиками 

было не принято 2 тыс. банковских гарантий, что на 5% больше, чем в 

аналогичном периоде 2019 года (1,9 тыс. банковских гарантий). Общий объем 

таких банковских гарантий составил 7,1 млрд рублей, что на 61% больше, чем в 

аналогичном периоде 2019 года (4,4 млрд рублей)
2
.  

При этом следует иметь в виду, что реестр независимых гарантий является 

информационной базой данных, в которой содержатся сведения о выданной 

независимой гарантии, с помощью которого подтверждается соответствие 

гарантийного обязательства требованиям Закона № 44-ФЗ. По этим причинам 

реестр независимых гарантий не может подменять собой форму и содержание 

гарантийного обязательства, оставаясь для заказчика средством получения  

информации о выданной независимой гарантии. 

В этой связи заказчику для решения вопроса о соответствии гарантии 

требованиям Закона № 44-ФЗ необходимо руководствоваться содержанием ст. 45 

Закона о контрактной системе и сведениями из реестра независимых гарантий.  

Для заказчика указанное будет означать, что сведения о независимой 

гарантии, содержащиеся в реестре независимых гарантий, в процессе 

осуществления закупки будут являться правообразующим фактом, поскольку 

служат основанием для отказа в принятии независимой гарантии и юридическим 

обстоятельством, оказывающим влияние на дальнейшую судьбу осуществления 

закупки
3
.  

Следовательно, проверка сведений из реестра независимых гарантий на 

соответствие требованиям Закона контрактной системе и отказ в принятии 

независимой гарантии по причине отсутствия сведений в реестре независимых 

гарантий образуют для заказчика обязательную стадию в процессе осуществления 

                                                           
1
 См.: аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок на 2019 год. URL: 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/06/main/Svodnyy_analiticheskiy_otchet_2019.pdf (дата обращения: 

23.09.2021). 
2
 См.: аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок на 2020 год. URL: 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/05/main/44-FZ.pdf (дата обращения: 23.09.2021). 
3
 Мельниченко С.В. Правовое значение реестра банковских гарантий в контрактной системе и его влияние на 

судьбу гарантийного обязательства // Конкурентное право. 2021. № 2. С. 24-27. 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/06/main/Svodnyy_analiticheskiy_otchet_2019.pdf
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/05/main/44-FZ.pdf
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закупки, в результате которой обеспечивается соблюдение требований к 

независимой гарантии. 

На основании вышеизложенного диссертант приходит к следующим 

выводам. 

В контрактной системе вступление в силу гарантийного обязательства 

обусловлено двумя фактами – оформлением независимой гарантии и её отправкой 

(передачей) принципалу.  

Выбытие из сферы контроля гаранта оформленной независимой гарантии 

может быть осуществлено путем направления соответствующего документа 

любым способом, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от 

стороны обязательства. 

Принцип публичной достоверности сведений о независимой гарантии, 

содержащихся в реестре независимых гарантий, гарантирует истинность 

указанной информации, отсутствие которой является основанием для отказа в 

принятии гарантии. Однако, указанные сведения не оказывают влияния на 

действительность или недействительности фактически выданной гарантии. В этой 

связи фактически выданное обязательство не порождает гарантийного 

обязательства для контрактной системы, как и утрата гарантом его статуса как 

участника контрактных отношений в период действия независимой гарантии, что 

требует незамедлительного оформления новой независимой гарантии у другого 

гаранта. 

§ 2.3. Элементы законодательного регулирования независимой 

гарантии в контрактной системе Российской Федерации 

В научной литературе сущность и содержание правового регулирования 

традиционно раскрывается через механизм государственно-правового 

регулирования
1
, подчеркивая таким образом, неразрывную связь государства и 

права
2
.  

                                                           
1
 Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. Т. 2. М., 1982. 360 с. 

2
 Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М., 2002. С. 439-440; Рыбаков 

В.А. О функциях гражданско-правового регулирования // Гражданское право. 2009. № 1. С. 17-20.  

consultantplus://offline/ref=7DB9832BEB43A2FCA09EF68751AC9943FCF8B1910D4080E5F741BB2DF1AA9BAF8036245A780652D83E948104HBI8O
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Как отмечает Е.П. Губин, механизм правового регулирования определяется 

«как взятая в единстве система правовых средств, при помощи которой 

обеспечивается результативное правовое воздействие на общественные 

отношения»
1
. Автор, выделяя особый режим (тип) правового регулирования 

рыночной экономики, указывая на то, что различие средств регулирования 

образует их единство, характеризующегося определённой совокупностью 

приемов, методов, средств
2
. Рассматривая правое регулирование в качестве 

государственного регулятора общественных отношений, исследователь выделяет 

в качестве основного правового средства нормы позитивного права, 

устанавливаемые и санкционируемые государством
3
.  

Из анализа ст. 1 Закона № 44-ФЗ следует, что сфера правового 

регулирования контрактной системы представляет собой комплексный 

межотраслевой институт, направленный на урегулирование отношений между 

участниками контрактной системы по обеспечению государственных и 

муниципальных нужд. 

Обеспечение, реализация и достижение цели правого регулирования в 

контрактной системе будут неполными без эффективного взаимодействия 

различных средств, приемов и форм, образующих механизм правого 

регулирования.  

По мнению Е.П. Губина, «сами правовые средства, представленные в виде 

системы, воплощаются в механизме правового регулирования, составляя его 

элементы»
4
. Автор отмечает «средства – это инструменты, с помощью которых, 

используя которые в процессе деятельности, тот или иной субъект достигает цели 

и результата, но не сама деятельность»
5
. Для достижения конкретной цели могут 

быть использованы разнообразные правовые средства: нормативные акты, 

субъективные права и юридические обязанности, акты применения права, 

                                                           
1
 Губин Е.П. Правовые проблемы государственного регулирования рыночной экономики и предпринимательства: 

Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 198. 
2
 Там же.  

3
 См.: Губин  Е.П. Указ. соч. С. 175.  

4
 Там же. С. 204.  

5
 Там же. С. 92.  
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юридические факты, ответственность, соглашения и др.
1
 Указанный перечень не 

является исчерпывающим и может дополняться.  

Важность исследования рассматриваемых категорий заключается в том, что 

указанные средства необходимы для достижения той или иной цели правового 

регулирования. С помощью цели предопределяется возможность использования 

средств, необходимых для её достижения, которая должна исходить из реально 

существующих юридических средств. 

Спецификой правового регулирования отношений, установленных в ст. 1 

Закона о контрактной системе, является сочетание взаимодействия 

частноправовых и публично-правовых средств, включая средства императивного 

и диспозитивного характера.  

Отметим, что характер регулируемых отношений в сфере закупок 

характеризуется разнообразием используемых средств регулирования, присущих 

для использования в экономике Российской Федерации в целом. 

Указанное суждение относится как в целом к сфере закупок, так и к 

отдельным группам регулируемых в контрактной системе отношений. В этом 

смысле независимая гарантия не является исключением.  

Являясь разновидностью независимой гарантии, используемой для целей 

контрактной системы, отношения по независимой гарантии в сфере закупок 

регулируется с помощью разнообразных правовых инструментов.  

Поскольку, правовые средства не образуют исчерпывающего перечня, в 

научной литературе высказывается мнению о целесообразности их 

классификации по различным основаниям
2
. В зависимости от степени сложности 

А.В. Малько выделяет первичные (элементарные) и комплексные (основные). К 

первым относятся простейшие и неделимые предписания – субъективные права и 

юридические обязанности, поощрения и наказания, льготы и запреты и т.п., 

вторые составляют – комбинированные средства, состоящие из простейших: 

                                                           
1
 Предпринимательское право: современный взгляд: монография / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. 

Шиткина. Гл.2, параграф 2.2. М., 2019. С. 68. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». 
2
 См.: Там же.  

consultantplus://offline/ref=26C5266F75CD249EEEC04C3D9592E212BF483A5D2A726D587866FFC5AD998B9D65E83DBF773E19DE28073D782B07FAF3F5CBA53DF95196N2s8I
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договор, норма, институт, правовой режим и т.д. По выполняемой роли правовые 

средства делятся на регулятивные (дозволения) и охранительные (меры защиты); 

по предмету правового регулирования – на конституционные, административные, 

гражданские, уголовные и др.; по характеру – материально-правовые 

(рекомендации) и процессуальные (иск) и прочие
1
. 

Соглашаясь с критикой об отнесении права к правовым средствам Е.П. 

Губин отметил, что «право не может быть поставлено в один ряд с договором, 

юридическим лицом, ответственностью и другими средствами, собственно 

относящимися к правовым.  

Право может и должно рассматриваться как элемент и средство в системе 

механизма государственного регулирования рыночной экономики. Правовые же 

средства составляют систему механизма самого права, выступая одновременно и 

средствами государственного регулирования рыночной экономики. Посредством 

правовых средств осуществляется правовое регулирование»
2
. 

С.С.Алексеев предложил следующую классификацию правовых средств, 

актуализированную Е.П. Губиным к сфере предпринимательских отношений: 

1. По значимости различают уровни: основные элементы механизма 

правового регулирования (правовые нормы, правоотношения и т.п.), правовые 

режимы (льготный, ограничительный) и операциональный правовой 

инструментарий (жалобы, иски, и т.п.). 

2. По субъектам и целям использования выделяют правовые средства, 

применяемые компетентными органами, и юридические средства, используемые в 

подготовке индивидуальных актов. 

3. В зависимости от методов регулирования различают правовые средства, в 

основе которых централизованные методы регулирования, к ним относятся 

дозволения, запреты, позитивные обязывания и основанные на 

децентрализованных началах, таких как хозяйственные договоры, односторонний 

                                                           
1
 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и A.B. Малько. С. 723. 

2
 См.: Губин Е.П. Указ. соч. С. 211.  
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отказ, акцепт и т.д
1
. 

Применительно к предложенной классификации правовых средств 

проанализируем элементы законодательного регулирования независимой 

гарантии в контрактной системе.  

К основным средствам законодательного регулирования независимой 

гарантии в сфере закупок относиться Закон о контрактной системе, 

устанавливающий условия независимой гарантии (ст. 45) и дополнительные 

требования к независимой гарантии, утверждаемые постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005.  

К указанной категории также относятся правоотношения, возникающие 

между участниками независимой гарантии в контрактной системе, специальный 

характер которых определяется сферой рассматриваемых отношений.  

В контрактной системе в зависимости от вида законодательного правового 

регулирования независимой гарантии, в качестве подгруппы основных средств 

следует отнести ответственность гаранта за нарушение обязательства по 

независимой  гарантии.  

В юридической литературе принято различать нормативное и 

индивидуальное правовое регулирование, централизованное и 

децентрализованное правовое регулирование, а также общее, ведомственное, 

местное, локальное правовое регулирование
2
. 

Несмотря на то, что ответственность гаранта относится к средствам 

индивидуального правового регулирования, наряду с такими инструментами как 

договор, акты применения права и др., в контрактной системе ответственность 

гаранта и размер санкции основывается на нормативном правовом регулировании. 

Следовательно, с помощью индивидуальных правовых средств в контрактной 

системе обеспечивается законодательное регулирование ответственности гаранта 

нормами позитивного права.  

                                                           
1
 Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация // Советское государство и 

право. 1987. № 6. С. 16. 
2
 Пьянов Н.А. Консультации по теории государства и права. Тема: Правовое регулирование и его механизм // 

Сибирский юридический вестник. Иркутск, 2003. № 1. С. 4-6.  
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На уровне правового режима можно выделить такие правовые средства, как 

установление специального режима применения Закона контрактной системе в 

отношении отдельных участников контрактной системы. К ним следует отнести 

правовой режим, устанавливаемый в отношении гаранта, участника закупки и 

заказчика. Так, к примеру, правоспособность гаранта в сфере закупок носит 

специальный характер, поскольку определяется нормами публичного права.  

Требования к гарантам устанавливаются не только соответствующими 

законами, определяющими их правовое положение, но и Законом о контрактной 

системе, предусматривающим специальные требования для гаранта как субъекта 

контрактной системы – для банка наличие необходимого размера собственных 

средств и определенного уровня рейтинга. 

На уровне оперативного реагирования Законом о контрактной системе 

предусматривается возможность участникам закупки обжаловать действия 

заказчика в судебном порядке или в контрольном органе, в случае отказа в 

принятии независимой гарантии для целей контрактной системы, отказа замены 

обеспечения или отказа в принятия заказчиком нового обеспечения (ст. 96 Закона 

№ 44-ФЗ). 

В зависимости от субъективного состава и целей использования правовых 

средств, в контрактной системе следует выделить правовые акты, принимаемые 

органами исполнительной власти для целей регулирования отношений по 

независимой гарантии. В частности, Правительство Российской Федерации 

наделено полномочиями органа исполнительной власти, которым утверждаются 

дополнительные требования к независимой гарантии, порядок ведения и 

размещения в единой информационной системе реестра независимых гарантий, 

включая закрытый реестр независимых гарантий, а также форму требования об 

осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии. 

На основании ч. 1 и 2 ст. 44 Закона № 44-ФЗ Правительство Российской 

Федерации вправе изменить требование, предъявляемые к начальной 

(максимальной) цене контракта, размер которой оказывает влияние на размер 

суммы обеспечения заявки для участия в публичных торгах.  

consultantplus://offline/ref=18B6EE4E80A9DBCBB1DE7F5C21404A4794B3F40E0C3181DAF59737E62FDCA29DA54B83E7B449FBB7F0927EF211A613A14B3162316DF19BEFCDm9N
consultantplus://offline/ref=18B6EE4E80A9DBCBB1DE7F5C21404A4794B3F40E0C3181DAF59737E62FDCA29DA54B83E7B449FBB2F7927EF211A613A14B3162316DF19BEFCDm9N
consultantplus://offline/ref=D2F4699F86D8C3249AD89095F021AD65B1B02432CFC1E6DA6A3BB457DDB7359538B0E04FF0F00273E68D4E1E337827D86A9CC3D5C2A4A8EBU6d7N


112 
 

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, Правительство Российской 

Федерации устанавливает требования к гарантам, имеющим право выдавать 

независимые гарантии для контрактной системы.  

Перечень документов, которые заказчик обязан предоставить гаранту 

вместе с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой 

гарантии на основании п. 7 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, также утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с ч. ч. 71.-7.3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ Правительство 

Российской Федерации вправе устанавливать запрет на уменьшение размера 

обеспечения исполнения контракта с помощью независимой гарантией, если 

такое уменьшение предусмотрено Законом о контрактной системе.   

Министерство финансов Российской Федерации на основании ч. 1.2. ст. 45 

Закона № 44-ФЗ ведет перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям, имеющих право выдачи независимых гарантий в контрактной 

системе. Федеральное казначейство исполняет полномочия по ведению реестра 

независимых гарантий
1
.  

Согласно ч. 1.7. ст. 45 Закона № 44-ФЗ, перечень региональных 

гарантийных организаций ведется федеральным органом исполнительной власти 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок.  

Таким образом, представленный элемент законодательного регулирования 

независимой гарантии позволяет с помощью государственных органов обеспечить 

оперативное регулирование организационных, а также вспомогательных 

отношений, связанных с использованием независимой гарантии в публичных 

торгах. 

В зависимости от метода регулирования в контрактной системе следует 

выделить централизованные средства – установлений, средств обязываний, к ним, 

в частности, относятся требования к заказчику установить в документации о 

                                                           
1
 См.: Письмо Казначейства России от 02.07.2014 № 42-7.4-05/3.2-403 «Об исполнении полномочий по ведению 

Федеральным казначейством реестра банковских гарантий». [Электронный ресурс] Доступ из справ. - правовой 

системы «Консультант Плюс». Письмо Казначейства России от 02.07.2014 № 42-7.4-05/3.2-403 на момент 

подготовки настоящей работы наименование банковской гарантии не приведено в соответствии с Законом о 

контрактной системе. 
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закупке размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в 

закупке, а также требования к содержанию независимой гарантии (пп. 16 и 17 ч. 1 

ст. 42,  п. 2 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ). К указанным средствам относятся 

требования к правилам ведение реестра независимых гарантий, включая 

требования, предъявляемые со стороны государства к гарантам, участникам 

закупки и заказчикам.  

К позитивным обязываниям в контрактной системе относится 

устанавливаемый государством перечень документов, предоставляемый 

заказчиком гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по 

независимой гарантии, а также типовая форма требования об осуществлении 

денежной выплаты по независимой гарантии, утверждаемые постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005. 

В качестве юридических запрещений в контрактной системе 

устанавливается запрет включать в текст независимой гарантии требования о 

представлении гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 

принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией (ч. 4 ст. 45 

Закона № 44-ФЗ), а также устанавливать в независимой гарантии условие о праве 

гаранта отказать в денежной выплате в случае непредоставления заказчиком 

уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта.   

Запрет также устанавливается в отношении условий о предоставлении 

гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств, а также 

дополнительных документов, не включенных в перечень документов, 

предоставляемых гаранту вместе с требованием о выплате денежной суммы, 

поименованных в постановлении Правительства Российской Федерации от 

08.11.2013 № 1005. 

В контрактной системе при регулировании отношений в области 

независимой гарантии допускаются также средства дозволения.   

В научной литературе широкое применение получила парадигма в 

отношении границ запрета и дозволений. Как отмечается, запреты определяют 

../../../НПА%20о%20БГ/Постановление%20Правит.%20РФ%20О%20Банковских%20гарантиях%201005%20(ред.%20от%2018.07.2019%20N%20920).docx#P83
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границы дозволений, тем самым устанавливая пределы свободы и дозволений. 

Общедозволительный тип правового регулирования предполагает формулу 

общего дозволения: «дозволено все, кроме прямо запрещенного» и 

разрешительного «запрещено все, кроме прямо разрешенного»
1
.  

Так, в основе положенных в контактной системе частноправовых и 

публично-правовых средств регулирования независимых гарантий текст 

гарантийного обязательства может содержать, помимо установленных Законом о 

контрактной системе положений, иные условия, к примеру, предусмотренные 

нормами ГК РФ. Диалектическое проявление данного средства в контрактной 

системе, выражается в ограничениях предусмотренных действием Закона о 

контрактной системе и интересах заказчика.  

Вышеизложенное позволяет с учетом специфики отношений в сфере 

закупок, особенностей самого института контрактной системы, сочетающего в 

себе частноправовые и публично-правые начала, выделить определенную группу 

публично-правовых элементов регулирования независимой гарантии в сфере 

закупок, таких как законодательное регулирование независимой гарантии в 

контрактной системе; установление на государственном уровне требований к 

содержанию независимой гарантии; формы требования о денежной выплате; 

требования к гаранту, участникам закупки и заказчику; ведение реестра 

независимых гарантий и требований, предъявляемых к содержанию реестра 

независимых гарантий.   

Особенность правовых средств законодательного регулирования состоит в 

сочетании частноправовых и публично-правовых начал. Указанная 

характеристика в полной мере относится к публично-правовым средствам, 

относящимся к элементам законодательного регулирования отношений в 

контрактной системе.  

По мнению Е.П. Губина, исследовавшего правовое регулирование 

предпринимательских отношений, «все законодательство о банкротстве 

пронизано публично-правовыми и частноправовыми нормами.….., в котором 

                                                           
1
 Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 1998. С. 386.  
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содержится значительное число норм процессуальных, т.е. публично-правовых. 

При реализации процедур банкротства тесно переплетаются частноправовые и 

публично-правовые средства»
1
. 

Применительно к правовому регулированию хозяйственного права В.К. 

Мамутов отмечает, что различие между элементами публично-правового и 

частноправового характера не является отражением отраслевой структуры 

системы права и законодательства. Указанные понятия используются в различных 

отраслях права и законодательства. Право, к экономическим реалиям 

обеспечивает сочетание публичных и частных интересов, само выступает во 

многих случаях в роли публичного инструмента»
2
. 

Изложенная позиция представляет исключительно важную ценность для 

применения в контрактной системе, что подтверждается содержанием Закона о 

контрактной системе и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

актами органов исполнительной власти (ст. 2 Закона № 44-ФЗ). 

Так, к примеру содержание существенных условий независимой гарантии, 

требования к конкурсной документации, в которой размещается информация о 

независимой гарантии, последовательность действий по размещению информации 

в реестре независимых гарантий, а также последствия, связанные с её 

опубликованием, являются публично-правовыми средствами регулирования 

отношений независимой гарантии в контрактной системе.  

Однако, совершение самой сделки – выдачи независимой гарантии – 

является частноправовым средством регулирования отношений по обеспечению 

обязательств в контрактной системе. 

В этой связи использование сделки – независимой гарантии как 

частноправового средства регулирования отношений в контрактной системе – в 

полной мере зависит от использования публично-правовых средств и не может 

применяться в сфере закупок без средств публично-правового характера.  

                                                           
1
 Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы. 

М., 2005. С. 171-173. 
2
 Мамутов В.К., Хахулина К.С., Знаменский Г.Л. и др. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. К., 

2002. С. 22.  
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К публично-правовым средствам воздействия на частноправовые 

отношения при реализации прав по независимой гарантии относятся типовая 

форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой 

гарантии, утверждаемая государственным органом в сфере закупок. 

Данные выводы показывают, что частноправовые средства в определенных 

случаях обретают публично-правовой характер, поскольку санкционируются 

государством с помощью уполномоченных на то органов. Так, государством в 

лице уполномоченных органов с помощью публично-правовых средств 

оказывается воздействие на содержание независимой гарантии, в частности, 

размер суммы обеспечения, ответственность гаранта, срок действия независимой 

гарантии и другие условия устанавливаются Законом о контрактной системе.   

Своеобразным по своей сути правовым средством выступает сам институт 

контрактной системы, в котором сочетаются определённого рода дозволения и 

ограничения призванные обеспечить и в то же время сочетать в себе баланс 

частных и публичных интересов участников контрактной системы.  

В этой связи при использовании законодательного регулирования 

независимой гарантии в контрактной системе публично-правовые средства 

обладают рядом особенностей, в которых отражены отношения по независимой 

гарантии в сфере закупок и институт контрактной системы. К ним, в частности, 

относятся: 1) установление и закрепление средств законодательного 

регулирования независимой гарантии в законодательстве; 2) формализованность 

применения указанных средств основанных на законе; 3) сочетание 

частноправовых и публично-правовых средств, направленных на достижение 

цели законодательного регулирования; 4) соотношение применения публично-

правовых средств цели законодательного регулирования.  

Не является исключением использования средств при регулировании 

отношений в контрактной системе, приобретающих в процессе реализации норм 

права правовую форму, которые по своему содержанию могут иметь характер 

экономических, организационных, информационных средств. Речь идет об иных 

средствах, составляющих совместно с правовыми средствами, целостную систему 
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механизма законодательного регулирования, возникающих в связи с 

осуществлением закупочной деятельности. К ним относятся специфические 

средства, которые первоначально ни по форме, ни по содержанию не относятся к 

числу правовых, но обретающих в процессе реализации правовую форму.   

В юридической литературе под правовой формой понимается совокупность 

норм или правовых институтов, опосредствующих определенный вид 

экономических отношений
1
. 

Как отмечает Е.П. Губин, правовая форма – это способ организации, 

существования, функционирования права как самостоятельного, 

самодостаточного и целостного явления, нуждающимися в юридической 

регламентации, – внешняя правовая форма
2
.  

Исследуя экономические средства воздействия на рыночную экономику, 

автор пришел к выводам, о том, что «придание тем или иным средствам, прежде 

всего экономическим, правовой формы означает не столько издание госорганом 

соответствующего акта, сколько урегулирования всей совокупности отношений, 

возникающих при использовании государством тех или иных средств. Акт 

представляет собой определенную форму права, с помощью которой тем или 

иным средствам законодательного регулирования придается правовая форма. 

Правовая форма и правовое средство – категории тесно взаимосвязанные, 

поскольку, правовая форма какого-либо средства государственного воздействия 

приобретается в результате функционирования правовых средств и прежде всего, 

в результате действия норм права»
3
. 

В целом средства законодательного регулирования отношений, 

возникающих в связи с использованием независимой гарантии в контрактной 

системе характеризуются разнородностью, поскольку предопределяются 

сложностью поставленных перед институтом контрактной системы задач.  

                                                           
1
 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 80-81. 

2
 См.: Губин Е.П. Указ. соч. С.213.   

3
 Там же. С.215.  
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 При исследовании вопросов, связанных с элементами законодательного 

регулирования независимой гарантии в контрактной системе, можно выделить 

правовые и неправовые средства, которые в процесс реализации норм права 

обретают правовую форму. По содержанию указанные средства могут иметь 

характер экономических, информационных и организационных средств, которые 

образуют единую целостную систему и применяются в совокупности, и относятся 

как к правовым средствам, так и к иным средствам законодательного 

регулирования независимой гарантии в контрактной системе. 

В заключении диссертант приходит к следующим выводам.  

Правовой режим независимой гарантии в сфере закупок характеризуется 

сочетанием частноправовых и публично-правых элементов, к которым относятся: 

установление на государственном уровне требований к содержанию независимой 

гарантии; типовая форма требования о денежной выплате; требования, 

предъявляемые к гаранту, участнику закупки и заказчику; порядок ведения 

реестра независимых гарантий и требования, предъявляемые к содержанию 

реестра независимых гарантий.  
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Глава 3. Обязательства, возникающие из независимой гарантии в 

контрактной системе Российской Федерации 

§ 3.1. Содержание обязательств по независимой гарантии в 

контрактной системе Российской Федерации 

Основанием возникновения обязательств по независимой гарантии в 

контрактной системе являются условия выдаваемого грантом одностороннего 

обязательства, возникающего из сделки. Являясь односторонней сделкой, 

возникновение прав и обязанностей по независимой гарантии между участниками 

отношений закон связывает с выдачей гарантийного обязательства.  

Особенность независимой гарантии состоит в том, что она связывает 

участников отношений не только с фактом выдачи гарантии, а гораздо раньше, и 

нормативно указанные отношения никак не регламентированы.  

Другим обстоятельством, характеризующим правоотношения, возникающие 

из независимой гарантии является отсутствие в тексте закона 

систематизированной регламентации прав и обязанностей участников 

гарантийного обязательства, которые содержаться хаотично в разных нормах ГК 

РФ и Закона № 44-ФЗ. Объясняется это тем, что, во-первых, независимая гарантия 

является односторонним обязательством, следовательно, она не может 

регулировать обязательства гаранта и принципала, возникающие до её 

совершения, во-вторых, последствия, порождаемые гарантийным обязательством, 

не возникают до момента выдачи независимой гарантии, а значит и отношения 

между гарантом и принципалом не могут регламентироваться положением о 

независимой гарантии.  

Любые отношения и связи невозможны без установления юридического 

факта
1
. Именно поэтому независимая гарантия как сделка относятся к 

юридическим фактам.  

С.С. Алексеев рассматривает юридические факты как звено между нормой 

права и конкретным правоотношением, которыми нормы права приводятся в 

движение
1
.  

                                                           
1
 Иоффе О.С. Обязательственное право // Избранные труды: В 4 т. СПб., 2004. Т. 3. С. 762. 
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По мнению О.М. Родионовой, особенность фактов заключается в том, что 

они должны быть совершены так, как определено нормативным актом, иначе они 

не повлекут  правовых последствий, однако, правомочия осуществляются 

свободно, но с соблюдением пределов
2
. 

О.А. Красавчиков отмечает, что юридические факты – это обстоятельства, 

предусмотренные гипотезой нормы, которые вызывают определенные 

юридические последствия
3
.  

Основание для возникновения юридического факта – сделка независимой 

гарантии – невозможно без обращения принципала к гаранту с просьбой о её 

выдаче, которое является связующим звеном в механизме возникновения прав и 

обязанностей участников гарантийного обязательства. 

Применение в отечественном законодательстве конструкции обращения 

принципала к гаранту с просьбой о выдаче независимой гарантии соответствует 

традициям международного законодательства, в которых также признается 

необходимость обращения принципала о выдачи независимой гарантии
4
. 

До момента выдачи независимой гарантии отношения между гарантом и 

принципалом формально не являются основанием для возникновения 

гарантийного обязательства, а регулируются по обоюдному согласию сторон.  

В юридической литературе возникновение правоотношений участников по 

независимой гарантии не имеет единообразного подхода. Ю.В. Петровский в 

отношениях по возникновению гарантийного обязательства видит сложный 

(альтернативный) юридический состав, в котором присутствует договор о 

банковской гарантии
5
. Другой точки зрения придерживается Е.А. Павлодский, 

считая, что  соглашение о выдачи гарантии не влияет на её действительность
6
.  

_______________________________ 
1
 Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования // Антология уральской 

цивилистики (1925-1989 гг.). М., 2001. С. 56. 
2
 Родионова О.М. Механизм гражданско-правового регулирования в контексте современного частного права. М., 

2013. С. 163.   
3
 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. С. 10. 

4
 См. ст. 2 Конвенции ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах 1995 г.; ст. 2 Унифицированных 

Правил МТП № 325; ст. 1 Унифицированных Правил МТП № 458; п. 1 ст. 164 Банковского кодекса Республики 

Беларусь. URL: https://etalonline.by/document/?regnum=hk0000441 (дата обращения: 15.05.2021). 
5
 Петровский Ю.В. Банковская гарантия в российском гражданском праве: Дис. ... канд. юрид. наук: Екатеринбург. 

2001. С. 170-171.  
6
 Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. М., 2000. С. 165. 

https://etalonline.by/document/?regnum=hk0000441


121 
 

Д.А. Гаврин не видит оснований для утверждения о наличии сложного 

юридического состава для возникновения правоотношения по гарантии, 

мотивируя это тем, что гарантия является самостоятельной сделкой, не зависящей 

от отношений между гарантом и принципалом
1
. 

 Л.А.Бирюкова отношения между гарантом и принципалом называет 

вспомогательными (на стадии обращения к гаранту с просьбой) и 

дополнительными (на стадии исполнения гарантийного обязательства)
2
. Автор 

утверждает, что выдача банковской гарантии без соглашения не возможна, 

поскольку сохраняются риски расхождения между желаемыми условиями 

принципала и условиями, на которых гарант может предоставить гарантийное 

обязательство
3
.   

К аналогичным выводам пришел Д.А. Гаврин, утверждая, что гарантия 

должна соответствовать соглашению о предоставлении гарантии, однако, если 

условия соглашения не соответствуют условиям банковской гарантии 

предоставленной бенефициару, то указанные обстоятельства не повлекут 

недействительность гарантии
4
.  

Изложенные теоретические воззрения не вызывают сомнения, так как в 

силу ст. 368 ГК РФ соглашение о выдачи независимой гарантии не входит в 

предмет обязательства гаранта и не урегулированы ст. ст. 368-379 ГК РФ. 

Статья 368 ГК РФ не предусматривает наступления последствий без 

совершения основного юридического факта – выдачи независимой гарантии, 

основанного на волеизъявлении гаранта, которым в конечном итоге и 

определяются условия предоставляемого гарантийного обязательства.  

Просьба принципала является лишь предпосылкой к возникновению 

отношений между гарантом и принципалом для дальнейшего обсуждения условий 

выдачи будущей независимой гарантии. 

                                                           
1
 См.: Гаврин Д.А. Указ. соч. С. 147. 

2
 См.: Бирюкова Л.А. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с использованием банковской 

гарантии: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 14-15. 
3
 Там же. С. 19 - 20.  

4
 См.: Гаврин Д.А. Указ. соч. С. 149.   
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В теории об односторонних сделках получила развитие концепция об 

особых правах, возникающих из сделок, суть которых заключается не в 

обязанности, а в связанности другого лица действиями управомоченного 

субъекта
1
.  

К выводу именно о связанности между гарантом и принципалом до 

завершения юридического факта – выдачи гарантии пришла Л.А. Бирюкова
2
.  

К одной из групп, входящих в организационно-правовые отношения, 

возникающие из односторонней сделки, О.А.Красавчиков относит 

предпосылочные отношения, которые являются основой к развитию, завязке иных 

отношений
3
.   

К конститутивным признакам организующего правоотношения 

Е.Б.Подузова причисляет организационное основание, направленность 

неимущественного характера и связанность субъектов между организационным и 

организуемым правоотношением
4
. 

А.Г.Агарков выдвинул теорию о динамической правоспособности, 

вытекающей из возможности сделки, суть которой состоит в том, что все сделки в 

конечном итоге порождают субъективные права и обязанности, в зависимости от 

взаимоотношений с другими лицами, включая промежуточные образования, 

которые являются правовыми способностями
5
.  

                                                           
1
 Третьяков С.В. Формирование концепции секундарных прав в германской цивилистической доктрине (К 

публикации русского перевода работы Э. Зеккеля «Секундарные права в гражданском праве») // Вестник 

гражданского права. 2007. № 2 // [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

Зеккель Э. Секундарные права в ражданском праве // Вестник гражданского права. Научный журнал. 2007. № 2. Т. 

7. С. 205-252 // [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; Бабаев А.Б. 

Секундарные права // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. 

М., 2008. С. 760; Денисевич Е.М. Односторонние сделки в гражданском праве Российской Федерации: понятие, 

виды и значение: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 42-49. 
2
 См.:  Бирюкова Л.А. Указ. соч. С. 22. 

3
 Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // Антология уральской цивилистики. 1925-

1989: Сб. ст. М., 2001. С. 164. 
4
 Подузова Е.Б. Односторонние организующие сделки (сделки по организации отношений сторон): проблемы 

определения и толкования в контексте коллективного использования товаров и услуг (sharing economy) // 

Актуальные проблемы российского права. 2019. № 3. С. 6.  [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс».  
5
 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Ученые труды ВИЮН. Вып. 3. М., 1940. С. 70. 

consultantplus://offline/ref=C42E92A17A5DEAEE4555387F2EF074F82D76A9B7EBCEC12ACBC7641E604AFB8D530B8A75AF0D8A5C8A4F2154o9zDL
consultantplus://offline/ref=C42E92A17A5DEAEE4555387F2EF074F82D76A9B5ECCEC12ACBC7641E604AFB8D530B8A75AF0D8A5C8A4F2154o9zDL
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На практике отношения, возникающие до выдачи независимой гарантии, 

обладают всеми признаками связанности между субъектами на стадии 

заключения договора.  

В контрактной системе отношения связанности между гарантом и 

принципалом в процессе подготовки выдачи независимой гарантии несколько 

отличаются от общепринятых условий, предусмотренных нормами ГК РФ.  

Объясняется это сферой обязательств, в обеспечение которых принципал 

предоставляет бенефициару независимую гарантию.  

Основанием для обращения к гаранту с просьбой о предоставлении 

независимой гарантии является участие принципала в процедуре публичных 

торгов, соответственно, формирование потребности для обращения к гаранту с 

просьбой о предоставлении гарантийного обязательства определяется условиями 

участия принципала в процедуре осуществления закупки и сферой регулируемых 

Законом о контрактной системе отношений.  

В этой связи между участием принципала в закупке и выдаче независимой 

гарантии прослеживается прямая связь, но при условии, во-первых, если в 

документации о закупке предусмотрено обеспечение обязательств с помощью 

независимой гарантии, а во-вторых, если участник закупки выбрал независимую 

гарантию в качестве способа обеспечения своих обязательств. При отсутствии 

указанных обстоятельств у участника закупки не возникнет повода для 

обращения к гаранту с просьбой о предоставлении ему независимой гарантии.  

Следовательно, не всегда стартом для возникновения прав и обязанностей 

по независимой гарантии в контрактной системе является инициатива самого 

принципала, поскольку выбор способа обеспечения обязательств формируется в 

процессе ознакомления участника закупки с документацией о закупке. 

Обращаясь к гаранту, участник закупки заранее осведомлен об условиях, 

которые должны быть включены в текст независимой гарантии, поскольку 

заказчиком условия гарантийного обязательства устанавливаются в тексте 
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документации о закупке
1
. Поэтому гарант и принципал в определенной степени 

ограничены в свободе выбора относительно условий будущего гарантийного 

обязательства. 

Получение независимой гарантии для целей контрактной системы 

осуществляется в ходе личного обращения участника закупки с заявкой к гаранту, 

предварительно представив пакет документов в соответствии с действующим у 

него правилами. 

В некоторых случаях участники закупки могут оформить оnline заявки для 

получения независимой гарантии для целей контрактной системы. Так, клиенты 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» имеют возможность оформить оnline анкету-

заявку о предоставлении независимой гарантии, направив в форме электронного 

документа
2
.  

Рассмотрев анкету-заявку, гарант либо отказывает принципалу без 

объяснения причин в заключение договора и выдаче независимой гарантии, либо, 

в случае принятия положительного решения, оформляет индивидуальные условия 

и проект гарантийного обязательства.  

Соглашение о выдачи независимой гарантии не влечет возникновение 

обязательства гаранта, а также не является основанием для её выдачи. Иное 

противоречило бы одностороннему характеру независимой гарантии (ст. 368 ГК 

РФ). 

По существу, соглашение о предоставлении независимой гарантии 

направлено на выполнение заранее установленных требований гаранта, имеющего 

все признаки соглашения о присоединении к условиям банка, целью которого 

является подготовка гарантийного обязательства, проведения организационных, 

проверочных, а также аналитических мероприятий в отношении участника 

закупки. 

                                                           
1
 См.: пп. 16, 17 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ, в извещении об осуществлении закупки включаются, в том, числе 

информация, содержащая условия независимой гарантии, а также размер обеспечения исполнения контракта. В 

соответствии со ст. 44 Закона № 44-ФЗ требование об обеспечении заявки на участие в закупке заказчиком 

устанавливается согласно ст. 45 комментируемого закона.    
2
 ПАО «Банк «Санкт-Петербург». // «Банковские гарантии Online», предоставляемые URL: 

https://www.bspb.ru/business/guarantee/small/#openModal6 (дата обращения: 20.02.2021). 

consultantplus://offline/ref=FB96DF8B5713B3052E3D89F39C81C32FF736554F05A77F340FF367A009550825952A1E6A3DAAA375B0F3C790C4BC8E93E2FF54971F37F1B5k7RAG
https://www.bspb.ru/business/guarantee/small/#openModal6
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Проверки подлежит финансовое состояние клиента с тем, чтобы 

минимизировать риски банка, связанные с неспособностью клиента исполнять 

взятые на  себя обязательства по сделкам. С этой целью банк вправе проверить и 

оценить потенциальную платежеспособность клиента.  

Схожая процедура предусмотрена Банком ВТБ (ПАО), клиенты которого 

вправе предварительно оформить заявление о присоединении к соглашению о 

взаимодействии и о предоставлении независимой гарантии, которое для гаранта 

становится обязательным с даты получения заявления от участника закупки
1
. 

По результатам проверки предоставленных участником закупки документов 

и информации банк на основании соглашения о взаимодействии вправе отказать в 

выдаче независимой гарантии без объяснения причин.  

Как отмечает Н.В.Соболева, банк вправе отказать в выдаче независимой 

гарантии, если будут все основания полагать, что денежные средства не будут 

возвращены принципалом в случае их уплаты гарантом
2
. 

Таким образом, до момента выдачи независимой гарантии между гарантом 

и принципалом возникает юридическая связанность организационного характера 

по поводу предоставления независимой гарантии. Указанные отношения нельзя 

отнести к соглашению в классической форме, а также рассматривать их как 

договор присоединения в «чистом» виде. 

Основными признаками договора присоединения являются его условия, 

которые принимаются другой стороной путем присоединения к предложенному 

договору. Такой договор не предусматривает возможности формулировать иные 

условия, отличные от выраженных в стандартной форме
3
. Поэтому содержание 

такого договора не могут быть оспорены другой стороной, в связи с чем 

исключается существование разногласий между сторонами
4
. Отсутствие 

                                                           
1
 Банк ВТБ (ПАО) // Гарантии участникам закупок 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП.  URL: https://www.vtb.ru/malyj-

biznes/kredity-i-garantii/ekspress-garantii-uchastnikam-zakupok-44-fz-223-fz-615-pp/ (дата обращения: 20.02.2021). 
2
 См.: Соболева Н.В. Указ. соч. С. 111. 

3
 Кодификация российского частного права 2019 / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. Гонгало и др.; под ред. 

Д.А. Медведева. М., 2019. С. 67. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  
4
 См.: Комментарий судебно-арбитражной практики / под ред. В.Ф. Яковлева. М., 2004. Вып. 11. С. 155; 

Цыпленкова А.В. Некоторые особенности договоров присоединения // Юридический мир. М., 2001. С. 34. 

https://www.vtb.ru/malyj-biznes/kredity-i-garantii/ekspress-garantii-uchastnikam-zakupok-44-fz-223-fz-615-pp/
https://www.vtb.ru/malyj-biznes/kredity-i-garantii/ekspress-garantii-uchastnikam-zakupok-44-fz-223-fz-615-pp/
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индивидуального согласования и неравенство переговорных возможностей 

сторон являются основными признаками договора присоединения
1
.  

В контрактной системе участник закупки не лишен возможности 

согласовывать условия независимой гарантии и выражать пожелания в отношения 

её условий. Гарант также не может не учитывать индивидуальные особенности 

лица, обратившегося с просьбой к гаранту и условия участия принципала в 

конкурсе на право заключения контракта.  

Как указывает Н.В.Соболева, гарант не может иметь полную 

самостоятельность и определять условия гарантии, поскольку она выдается по 

просьбе принципала и зависит от пожеланий бенефициара
2
.  

В контрактной системе указанное утверждение имеет иное толкование, 

поскольку пожелания заказчика должны совпадать с интересами закупки и 

требованиями Закона № 44-ФЗ, предъявляемыми к независимой гарантии. Данные 

обстоятельства формируют условия соглашения о предоставлении гарантии и 

содержание гарантийного обязательства.  

Не находят в юридической литературе поддержки суждения о возможности 

возникновения независимой гарантии на основании договора купли-продажи
3
, а 

также договора в пользу третьего лица
4
. 

Для контрактной системы соглашение о присоединение к требованиям 

гаранта носит условно-договорной характер, значение которого будет иметь в 

случае наступления конфликтной ситуации, связанной с выплатой 

вознаграждения за выдачу независимой гарантии или в связи с исполнением 

обязанности гарантом, сообщить принципалу о поступившем требовании от 

бенефициара (ч. 1 ст. 375 ГК РФ). 

                                                           
1
 См.: Опыты цивилистического исследования: сборник статей. С. 54.  

2
 См.: Соболева Н.В. Указ. соч. С. 108. 

3
 Аванесова Г.А. Соглашение о предоставлении банковской гарантии // Хозяйство и право. 1999. № 3. С. 63 – 71. 

4
 Ковалевская Н.С. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств // Кодекс-инфо. 1995. № 

48. С.68; Бирюкова Л.А. Указ. соч. С. 87; Сойко Р.П. Особенности правового регулирования банковской гарантии. 

// Банковское право. № 4. 2002. С. 5. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс»; Петровский Ю.В. Указ. соч. С. 105; Сойко Р.П. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательств по кредитному договору: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 146 с. 
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Если участнику закупки будет отказано в предоставлении независимой 

гарантии, то у него не будет правовых оснований, ссылаясь на соглашение 

требовать обязать гаранта выдать независимую гарантию. Не будет у принципала 

оснований, ссылаясь на соглашение о выдачи гарантии, требовать от банка 

возмещения расходов в случае отмены закупки, поскольку отсутствие 

заключенного контракта, в обеспечение которого выдавалась независимая 

гарантия, не прекращает действия гарантийного обязательства. Гарант отношения 

к отмене закупки не имеет и не может влиять на заключение контракта, поскольку 

не является участником закупки, а также стороной по контракту
1
. Указанное 

является проявлением признака независимости гарантии и её одностороннего 

характера. 

Таким образом, действия, связанные с подготовкой к выдаче независимой 

гарантии, включают в себя два этапа – обращение к гаранту и заключение 

(присоединение) договора о выдачи независимой гарантии.  

После завершения организационных мероприятий юридический состав, 

связанный с фактом выдачи независимой гарантии, может считаться 

завершенным. С указанного момента у гаранта и принципала возникают права и 

обязанности, основанные на соглашении о выдачи независимой гарантии, а также 

нормах ГК РФ и Закона № 44-ФЗ.  

Для завершения процедуры, связанной с фактом выдачи независимой 

гарантии для целей контрактной системы, необходимым условием является 

внесение информации и документов в реестр независимых гарантий, 

размещенный в ЕИС (ч. 8 ст. 45 Закона № 44-ФЗ) в противном случае 

последствия, связанные с выдачей независимой гарантии, не наступят.  

В этой связи, в контрактной системе основанием для возникновения 

гарантийного обязательства является совокупность трех юридических фактов, 

основное – связанное с выдачей независимой гарантии, и производное – 

                                                           
1
 См.: Определение Верховного Суда РФ от 13.09.2021 № 305-ЭС21-15281 по делу № А41-43526/2020; 

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 № 10АП-21689/2020 по делу № А41-

43526/2020.  
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включение сведений в реестр независимых гарантий и предоставление заказчику 

независимой гарантии.  

Следует отметить, что риски, связанные с оформления независимой 

гарантии, возлагаются на гаранта, поскольку последний является 

профессиональным участником рынка финансыовых услуг, специализируется на 

выдаче указанных документов, информация о гаранте включена в реестр 

независимых гарантий
1
. Именно банк обеспечивает соответствие гарантии 

требованиям законодательства, если банковская гарантия не отвечает условиям 

закупочной документации и требованиям Закона № 44-ФЗ
2
. Указанные выводы 

должны иметь правовое значение и распространяться на иных лиц, наделенных 

правом выдачи независимой гарантии в контрактной системе.  

В тоже время Закон о контрактной системе не обязывает заказчика 

проводить предварительные проверки независимых гарантий. В этой связи 

последствия связанные с предоставлением заказчику ненадлежащего 

гарантийного обязательства возлагаются на самого принципала (ч. 5 ст. 96 Закона 

№ 44-ФЗ)
3
.  

Однако если результаты закупки отмены по вине заказчика расходы, 

связанные с возмещением убытков в виде комиссии за выдачу независимой 

гарантии, подлежат возмещению заказчиком, поскольку обеспечение исполнения 

контракта является обязательным условием для его заключения, а расходы, 

напрямую связаны с нарушением Закона о контрактной системе, являющейся 

причиной незаключения контракта
4
.  

Для участников закупки отказ в выдаче гарантии может быть причиной, как 

злоупотребления со стороны гаранта, так и вполне обоснованным решением.  

                                                           
1
 См.: Определение Верховного Суда РФ от 16.03.2020 № 305-ЭС20-2240; Постановление ФАС Московского 

округа от 20.05.2020 по делу № А40-188216/2019; Постановление ФАС Поволжского округа от 16.09.2019 по делу 

№ А55-10304/2018. 
2
 Определение Верховного Суда РФ от 25.11.2021 № 301-ЭС21-21630 по делу № А31-5897/2019; Постановление 

Второго арбитражного апелляционного суда от 06.04.2021 № 02АП-2598/2020 по делу № А31-5897/2019. 

[Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
3
 См.: решения Московского УФАС России от 30.03.2021 № 077/06/106-5177/2021 (изв. № 0373200004221000008), 

от 29.04.2021 № 077/06/106-7283/2021 (изв. № 0373200017521000373) // [Электронный ресурс] Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс». 
4
 См.: Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 29.10.2019 по делу № А60-60782/2018; 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.03.2021 по делу № А45-7239/2020. 

consultantplus://offline/ref=518C73508C63B4387191E48F2828A2840889346621A5FD175849AAB49BA62B3EE740829D3F6EA7D16BD5694788E5E921C68401B78B0C7141A9C84200A836H
consultantplus://offline/ref=518C73508C63B4387191FA8F2F40FC89098A636E20ADF4430014ACE3C4F62D6BB500DCC47D29B4D169CB6B408CAE3FH
consultantplus://offline/ref=11F5623DC8D0FC0C079B6B67D2A78D8AD91180B67D2011F386AE3F054112F54AC2F006823EDA944E364BF7D331H6m2L
consultantplus://offline/ref=11F5623DC8D0FC0C079B7978C3A78D8ADC1788B57B2711F386AE3F054112F54AC2F006823EDA944E364BF7D331H6m2L
consultantplus://offline/ref=11F5623DC8D0FC0C079B7965C6A78D8ADE1488B67C2111F386AE3F054112F54AC2F006823EDA944E364BF7D331H6m2L
consultantplus://offline/ref=11F5623DC8D0FC0C079B7960C2A78D8ADD1386B8782411F386AE3F054112F54AC2F006823EDA944E364BF7D331H6m2L
consultantplus://offline/ref=11F5623DC8D0FC0C079B796FC3A78D8ADE1482B47A2911F386AE3F054112F54AC2F006823EDA944E364BF7D331H6m2L
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В контрактной системе выдача независимых гарантий должна 

обеспечиваться с соблюдением равных условий при обращении участника 

закупки к гаранту.  

Указанные требования лежат в основе принципа обеспечения конкуренции 

между участниками закупок при осуществлении закупочной деятельности в 

контрактной системе. (ст. 8 Закона № 44-ФЗ). 

Вместе с тем финансовая заинтересованность гаранта не может не влиять на 

оценку «личности» будущего принципала и условия предоставления независимой 

гарантии. 

В силу односторонне-обязывающего характера независимой гарантии 

гарант обладает правом по своему усмотрению оценивать участника закупки не 

только с позиции платёжеспособности, а также возможности исполнения 

обязательств по контракту, запрашивать и оценивать наличие опыта исполнения 

аналогичных госконтрактов, материальные возможности принципала и другие 

показатели. 

Поэтому возможны дефекты во взаимоотношениях между гарантом и 

принципалом, при фактическом рассмотрении просьбы участника закупки. 

Указанная проблема порождает ряд вопросов, оказывающих влияние на 

формирование цены за услуги гаранта, развитие конкуренции при выдаче 

независимых гарантий и оценку рисков гаранта, связанных с указанной 

деятельностью.  

В этой связи наличие методики оценки показателей участника закупки 

существенно повысило бы шансы исполнения обязательств по контракту 

надлежащим образом, поскольку чем больше опыта работы, тем меньше рисков 

их неисполнения, следовательно, больше шансов у гаранта выдать независимую 

гарантию на более выгодных условиях. 

Следовательно, участник закупок, обладающий опытом работы, связанной с 

предметом контракта в определённой области, и имеющий практику исполнения 

по аналогичным контрактам, при наличии у него финансовых ресурсов, 

оборудования и иных материальных средств, принадлежащих ему на праве 
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собственности или на ином законном основании, может рассчитывать на 

преимущество при получении гарантии перед другими участниками закупки, не 

имеющими указанных показателей.  

Указанная методика нестоимостных критериев оценки получила широкое 

распространение при рассмотрении заявок и окончательных предложений 

участников закупки
1
.  

Гарант не может не учитывать возможности участника закупки при 

формировании стоимости услуги за выдачу гарантийного обязательства. Данные 

обстоятельства являются не только основанием, оказывающим влияние на 

получение более выгодных условий при обращении к гаранту, но и критериями, 

влияющими на развитие конкуренции. 

Вряд ли гарант при оценке рисков неисполнения обязательств участником 

закупки с наименьшим опытом работы будет устанавливать равные условия с 

участником, имеющим больший опыт в определенной сфере хозяйственной 

деятельности. При таких обстоятельствах развитие конкуренции невозможно. 

Поэтому, если учитывать опыт работы и другие показатели, гарант имеет 

возможность дифференцировать подход по формированию цены на указанную 

услугу, в противном случае цена будет одинаковой.  

С одной стороны, гарант может устанавливать размер платы за свою услугу 

в большем размере с менее опытного конкурсанта, предоставляя преимущества 

более опытным участникам рынка, с другой стороны, появляется справедливый 

подход к развитию конкуренции за право получить более выгодные условия 

данной услуги.  

В указанной схеме участник закупки становится заинтересованным лицом, 

как в выполнении обязательств по контракту без нарушений, так и в обращении к 

гаранту с просьбой о выдаче независимой гарантии на более выгодных для себя 

условиях.  

                                                           
1
 См.: Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 49 (ч. VII). Ст. 6428. 

 



131 
 

Гарант, в свою очередь, снижает риски потерь невозврата средств, 

связанных с предоставлением независимой гарантии. 

В этой связи критерии оценки (показатели) участника закупки, 

обратившегося к гаранту, позволит решить вопросы, связанные с распределением 

рисков от потерь гаранта, в связи с предоставлением независимой гарантии и 

минимизировать их на стадии обращения участника закупки.   

Если все-же цена за выдачу независимой гарантии будет одинаковой для 

всех участников обратившихся к гаранту, то возникнут несправедливые 

возможности одних перед другими участниками закупок, имеющими 

преимущества и наилучшие показатели в сфере предпринимательской 

деятельности.  

Указанные обстоятельства могут привести к возможным злоупотреблениям 

гарантом своими правами, поскольку будут созданы неравные условия для 

осуществления предпринимательской деятельности, нарушающие принципы 

конкуренции.  

В этой связи отсутствие единого подхода по формированию цены будет 

являться необоснованным распределением возникших у гаранта убытков, 

поскольку указанные риски будут относиться не на конкретного нарушителя, а в 

целом на вид деятельности гаранта, связанной с выдачей независимых гарантий.   

Более того, распределяя риски, расходы гаранта будут возмещаться за счет 

платы за предоставление независимой гарантии с более опытного участника 

закупки, что не совсем оправдано по отношению к принципалу с наиболее 

высокими показателями своей деятельности. 

Поэтому в ситуации, когда участники закупок имеют равные условия при 

получении указанной услуги, позволит одной из сторон получить за счет другой 

стороны больше, чем она могла бы рассчитывать, если бы условия выдачи 

гарантии учитывали критерии оценки участника закупки. 
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Таким образом, наличие у гаранта  критериев оценки участников закупок 

позволили бы снять обозначенные проблемы и повысить конкуренцию в сфере 

оказания банковских услуг
1
. 

В контрактной системе содержание условий независимой гарантии, 

определено ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, перечень которых не является 

исчерпывающим
2
. 

Мы не будет вдаваться в дискуссии о существенных условиях гарантийного 

обязательства
3
, отметим, что требования, установленные для независимой 

гарантии в сфере закупок являются обязательными для включения в текст 

гарантии. 

Как раннее было отмечено, юридическая связь по независимой гарантии 

между участниками отношений возникает с выдачей гарантийного обязательства 

(ст. 373 ГК РФ). Именно с этого момента у субъектов создаются 

обязательственные правоотношения, гарант создает для себя правовую 

обязанность осуществить выплату, в случае наступления определенных условий, 

а бенефициар обретает право требовать денежную выплату при наступлении 

определенных обстоятельств.  

Реализация бенефициаром основного правомочия, вытекающего из 

независимой гарантии, влечет возникновение иных обязательственных 

отношений.   

Гарант, на основании п. 1 ст. 375 ГК РФ, обязан без промедления уведомить 

принципала о получении от бенефициара требования об уплате денежной суммы 

и передать ему копию указанного требования со всеми относящимися к нему 

документами. 

                                                           
1
 Мельниченко С.В. Критерии оценки участника закупки как условия развития конкуренции при выдаче 

банковской гарантии в контрактной системе. Риски. Условия применения / Состояние и развитие 

антимонопольного регулирования в Российской Федерации: монография // Под.общ.ред. А.В. Молчанова, Д.А. 

Петрова. - М., 2021. — С. 225-232. 
2
 В соответствии с ч. 8.2. ст. 45 Закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 

устанавливаются дополнительные требования к условиям независимой гарантии.  
3
 О существенных условиях см.: Бирюкова Л.А. Указ. соч. С. 98; Петровский Ю.В. Указ. соч. С. 9; Ефимова Л.Г. 

Банковские сделки: право и практика. М., 2001. С. 604. 
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Предусмотренная обязанность гаранта носит не только информационный 

характер, а также имеет практическое значение, поскольку в результате 

возникновения у гаранта указанной обязанности для субъектов гарантийного 

обязательства наступают установленные ст. 375 ГК РФ юридические последствия. 

Как отмечается в литературе, проблемой независимой гарантии является 

наличие согласования, компромисс интересов кредитора, должника и третьего 

лица, в которых господствующее положение отведено кредитору
1
.  

Принципал, являясь заинтересованным лицом, имеет право знать 

содержание предъявляемого бенефициаром требования, знакомиться с его 

текстом и документами, относящимися к нему. 

Иное означало бы осуществление прав по независимой гарантии в обход 

интересам принципала, поскольку последний несет бремя имущественного 

характера, в случае удовлетворения требования бенефициара и последующего 

предъявления гарантом требований к принципалу о возмещении денежных сумм 

выплаченных по независимой гарантии. 

Б.М. Гонгало, квалифицирует усыновлённую п. 1 ст. 375 ГК РФ обязанность 

гаранта как правовую связь между гарантом и принципалом, содержание которой 

включают в себя права и обязанности
2
.  

П.В. Крашенинников выделяет регулятивную функцию исполнения 

гарантом своей обязанности, в результате которой принципал может влиять на 

поведение гаранта
3
. 

Содержание указанных взаимоотношений заключаются в том, что 

принципал, ознакомившись с требованием и документами бенефициара о выплате 

денежной суммы, обретает возможность сообщить гаранту о судьбе 

обеспечиваемого обязательства и при необходимости представить 

дополнительную информацию. Если обеспечиваемое обязательство уже 

                                                           
1
 Олейник О.М. Банковская гарантия и проблемы ее применения // Хозяйство и право. 1996. № 1. С. 64; Олейник 

О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М., 1997. С. 359. 
2
 См.: Гонгало Б.М. Указ. соч. С. 71. 

3
 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (под ред. П.В. 

Крашенинникова) («Статут», 2011). С. 799. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс».  
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исполнено, принципал вправе сообщить об этом гаранту, а также представить 

подтверждающие документы.  

По мнению Н.В.Соболевой, значение указанной обязанности состоит в том, 

чтобы исключить двойное (повторное) исполнение в пользу бенефициара, 

поскольку уплата суммы по независимой гарантии погашает основное 

обязательство в части выплаченной суммы
1
.  

Указанное суждение достаточно спорно, поскольку при погашении 

основного обязательства, гаранта надлежало бы признать стороной по основному 

обязательству, однако он таковым не является. Более того, сумма по независимой 

гарантии не является компенсационной выплатой, следовательно, не может быть 

принята к зачету по основному обязательству.  

В юридической литературе предусмотренные п. 1 ст. 375 ГК РФ требования 

к гаранту рассматриваются неоднозначно как противоречащие принципу 

независимости гарантии
2
, как исключение из общего правила о независимости 

гарантии
3
 или как ограничение неблагоприятных последствий независимости 

гарантии
4
. 

Другие указывают на компромиссный вариант, поскольку оплата гарантом 

может быть произведена  при условии, если станет очевидным, что бенефициар не 

злоупотребляет своим правом по независимой гарантии
5
.  Такой подход отражает 

взаимные интересы бенефициара и гаранта
6
.  

Выплачивая денежную сумму, только лишь на основании обращения 

бенефициара, в случае его недобросовестных действий, может привести к 

                                                           
1
 См.: Соболева Н.В. Указ. соч. С. 114.   

2
 Савельев С., Меньшенин П., Колотилов О. Еще раз к вопросу о независимости банковской гарантии // Вестник 

Арбитражного суда Московского округа. 2016. № 3. С. 16-25. 
3
 Филиппов А.Е., Константинов П.Ю. Практика рассмотрения споров с участием банков // Информационно-

аналитический журнал «Арбитражные споры». 2017. № 2. С. 37-54. 
4
 Тамаев Р.В. Пределы независимости гарантии // Закон, 2012. № 9. С. 193-203. 

5
 Автонова Е.Д., Астапенко П.А., Борейшо Д.В., До М.Ю., Мальшаков А.А., Мымрин В.А., Папилин И.И., 

Романова О.И., Скутин Г.А., Ходасевич Л.С. Комментарий к Обзору судебной практики разрешения споров, 

связанных с применением законодательства о независимой гарантии, утв. Президиумом ВС РФ 05.06.2019 // 

Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020. № № 8, 9. С. 24. [Электронный ресурс] Доступ 

из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  
6
 Там же. 
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неблагоприятным последствиям для принципала
1
. Отметим, что отсутствие 

механизма отношений между гарантом и принципалом, безусловно, умаляло бы 

правовое положение гаранта перед возможными злоупотреблениями 

бенефициара. С другой стороны, указанные обстоятельства следует 

рассматривать как фактор сдерживания бенефициара, которому может быть 

отказано в удовлетворении требования, если будет установлено, что принципал не 

нарушал своих обязательств обеспеченных независимой гарантией.   

Практическая значимость указанных взаимоотношений получила отражения 

и в судебной практике. Суды, при установлении обстоятельств о прекращении 

основного обязательства в случае его исполнения, если об этом бенефициару 

было известно до предъявления письменного требования к гаранту, отказывают в 

удовлетворении требований бенефициара
2
. 

По существу, установленный в п. 1 ст. 375 ГК РФ механизм взаимодействия 

обеспечивает компромисс интересов участников отношений, в основе которого 

отступление от принципа независимости гарантии, с одной стороны, и 

безусловной сферы господства обязательства гаранта и права требования 

бенефициара о денежной выплате, с другой стороны.  

Неисполнение обязанности по отношению к принципалу может также 

являться правовым основанием для отказа в удовлетворении требования гаранта о 

взыскании денежной суммы в порядке регресса (ст. 379 ГК РФ).  

Пункт 2 ст. 375 ГК РФ устанавливает сроки рассмотрения гарантом 

требования и приложенных к нему документов. Законодателем был изменен 

указанный порядок от оценочного рассмотрения в «разумный срок» при 

проявлении «разумной заботливости» до пяти дней. Указанный срок может быть 

                                                           
1
 Kelly-Louw M. Selective Legal Aspects of Bank Demand Guarantees: The Main Exceptions to the Autonomy Principle. 

Berlin, 2009; Svarca I. First Demand Bank Guarantees: First Demand Bank Guarantees for the Security of International 

Contractual Obligations. Berlin, 2010. 
2
 См.: Информационное письмо ВАС РФ № 27 от 15 января 1998 г. // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3 [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: справ. - правовая система «Консультант Плюс»; постановление Арбитражного суда 

Волго-Вятского округа от 04.02.2020 № Ф01-8101/2019 по делу № А31-2230/2019 [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: справ. - правовая система «Консультант Плюс»; постановление Арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 28.02.2020 № Ф07-629/2020 по делу № А56-41809/2019. [Электронный ресурс] // Режим доступа: справ. - 

правовая система «Консультант Плюс».  

consultantplus://offline/ref=738FAF1AA38934731994675DCB39F29E9C79B28C2D5F33D430C22994F6E27D8EA029FF3CC3F99E92EF32AEE2603880A840A422F120E937J6q4I
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увеличен до тридцати дней при наличии соответствующего условия в 

независимой гарантии.  

Установленное время для рассмотрения требования бенефициара, а также 

порядок его исчисления с учетом того, что оценка документов на соответствие 

условиям независимой гарантии осуществляется по внешним признакам, 

представляется более чем достаточными.  

В международной практике о независимой гарантии срок для рассмотрения 

обращения  бенефициара устанавливается от пяти до семи дней, что является 

оптимальным для оценки соответствия требования бенефициара, условиям 

независимой гарантии
1
.   

Согласно п. 1 ст. 374 ГК РФ основанием для возникновения у бенефициара 

к гаранту притязания на денежную выплату являются возникшие обстоятельства, 

указанные в гарантии. 

Из анализа дополнительных требований, предъявляемых к независимой 

гарантии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 

1005, в контрактной системе поводом для обращения к гаранту с требованием об 

уплате денежной суммы является неисполнение или ненадлежащее выполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных 

независимой гарантией.  

На наш взгляд, разница в оценке обстоятельств, являющихся основанием 

для денежной выплаты, предусмотренных нормами ГК РФ и законодательством о 

контрактной системе, объясняется расширением сферы правоприменения 

независимой гарантии и усилением её независимости.  

Обстоятельства, служащие основанием для денежной выплаты по 

независимой гарантии, имеют более широкое значение, чем нарушение 

конкретных обязательств в контрактной системе. Так, значение слова «обстоя-

тельства» включает в себя: где и когда совершается действие, как и почему оно 

совершается, с какой целью и при каком условии, вопреки чему и подобно чему. 

                                                           
1
 См.: ст. 16 Конвенции ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах 1995 г. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: справ. - правовая система «Консультант Плюс», ст. 20 Унифицированных Правил МТП № 758. 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: справ. - правовая система «Консультант Плюс». 
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Обстоятельство может указывать на интенсивность или степень признака дей-

ствия, в какой мере или степени совершается действие или проявляется признак, а 

также указывать на состояние предмета
1
. 

В контрактной системе такой необходимости не возникает, так как заранее 

известно, что, как и в каком размере подлежит обеспечению, а также условия 

основного и обеспечиваемого обязательства. 

Однако, независимо от наступления обстоятельств или нарушения 

обязательств, являющихся основанием для обращения к гаранту, оценка 

требования бенефициара и документов, направленных гаранту, должна 

осуществляться по внешним признакам (п. 3 ст. 375 ГК РФ). 

В юридической литературе не раз подчеркивался формальный характер, 

указанной обязанности при рассмотрении гарантом требования и документов.   

Ю.В. Петровский указывает, что данная обязанность носит формальный 

характер, поскольку бенефициар должен просто указать на нарушение 

принципалом основного обязательства, а не доказывать этот факт
2
. Г.А. 

Аванесова считает, что гарант ни в коей мере не должен разбираться в 

достоверности какого-либо заявления о нарушении обязательства принципалом
3
. 

Рассмотрение гарантом требования и документов по внешним признакам 

получило широкое применение в судебной практике.  

Суд отказал в удовлетворении иска принципала, несмотря на факт 

расторжения контракта по соглашению сторон, сославшись на то, что требование 

бенефициара соответствует внешним признакам и условиям независимой 

гарантии
4
. 

Рассмотрение гарантом требования и документов бенефициара по внешним 

признакам следует традициям международно-правовых норм о независимой 

                                                           
1
 См.: https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/obstoiatelstvo.html#i-2 (дата запроса 14.03.2021).  

2
 См.:  Петровский Ю.В. Указ. соч. С. 148.  

3
 См.: Аванесова Г.А. Указ. соч. С. 105-106.  

4
 См.: Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 02.10.2017 № Ф10-3531/2017 по делу № А14-

2163/2016.  

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/obstoiatelstvo.html#i-2
consultantplus://offline/ref=0FFB4B931D6A31378AB102C14135BDF4D71B65D7B058923562488B4582BCF2AB83ED51ED28471CD867AC245B04z4j5L
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гарантии
1
. Статья 376 ГК РФ устанавливает правовой механизм, направленный на 

приостановление платежа, а при наличии оснований, установленных в п. 1 

указанной статьи, гарант вправе отказать в денежной выплате. 

Отказ бенефициару в выплате образует формальный признак независимой 

гарантии, поскольку внешнее проявление несоответствия требования 

бенефициара, а также представленных документов условиям независимой 

гарантии или окончание срока её действия является достаточным основанием для 

отказа удовлетворить требования заказчика, о чем последний должен быть 

уведомлен в течение пяти дней (п. 2 ст. 375 ГК РФ). 

Приостановление платежа в редакции п. 2 ст. 376 ГК РФ является новым 

способом установления взаимоотношений между участниками независимой 

гарантии.  

У гаранта появилось право приостановить платеж на срок до семи дней, 

если к тому возникли разумные основания. Особенность указанной статьи 

включает в себя два элемента. Во-первых, если основания для приостановления 

платежа подтвердились, то у гаранта все равно не возникает права отказать 

бенефициару в денежной выплате, что соответствует духу независимости  

гарантии. Во-вторых, статья предусматривает информационное взаимодействие 

между участниками независимой гарантии для выяснения обстоятельств 

возникновения права на платеж и оснований для его отказа. 

Получив требование от бенефициара, гарант уведомляет об этом 

принципала и передает ему копию требования со всеми относящимися к нему 

документами (п. 1 ст. 375 ГК РФ). У гаранта на рассмотрение есть пять дней, в 

течение которых он обязан уведомить бенефициара об отказе в удовлетворении 

требований. Указанного времени достаточно для изучения принципалом 

требования и приложенных к нему документов, полученных от гаранта, а гаранту 

для получения исчерпывающей информации от принципала.  

                                                           
1
 См.: п. 16 Конвенции ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах 1995 г. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: справ. - правовая система «Консультант Плюс»; п. «е» ст. 19  Унифицированных Правил МТП № 

758 [Электронный ресурс] // Режим доступа: справ. - правовая система «Консультант Плюс». 
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Таким образом, во взаимоотношениях по рассмотрению требования 

бенефициара безучастно вовлекается принципал, а гарант получает 

дополнительное время для взаимодействия с принципалом и бенефициаром, с 

целью изучения необходимых документов и проверки информации. 

Неизменности принципа заложенного в указанной норме заключается в том, 

что гаранту все же придется произвести платеж независимо от обстоятельств 

приостановления платежа. В прежней редакции указанной статьи при получении 

повторного требования гарант обязан был произвести платеж по требованию 

бенефициара.  

Другая обязанность гаранта перед принципалом состоит в том, что в 

соответствии с п. 3 ст. 378 ГК РФ, в случае прекращения независимой гарантии, 

гарант должен уведомить об этом принципала. Сделать это гарант должен без 

промедления, то есть сразу, как только ему стало известно. Последствия 

неисполнения указанной обязанности ГК РФ и Закон № 44-ФЗ не содержат.  

Сущность указанной нормы заключается в имущественном интересе 

принципала, основанном на возникновении его обязанности в соответствии со ст. 

379 ГК РФ возместить гаранту выплаченные бенефициару денежные суммы.  

Немаловажным в этой связи является способ прекращения гарантийного 

обязательства. В одном случае принципал обретет по отношению к гаранту статус 

должника, являясь лицом обязанным возместить гаранту уплаченные 

бенефициару денежные суммы, в другом случае, исполнив добросовестно свои 

обязательства перед бенефициаром, освобождается от такой обязанности.  

Следующим элементом, образующим взаимные права и обязанности между 

гарантом и принципалом, является право гаранта требовать выплаты денежной 

суммы, уплаченной по требованию бенефициара и субъективная обязанность 

принципала возместить гаранту, выплаченные денежные средства. Данная 

обязанность прямо следует из п. 1 ст. 379 ГК РФ и Законом о контрактной 

системе не регулируется. 

Прежняя редакция ст. 379 ГК РФ порождала острые дискуссии в научной 

литературе о содержании диспозиции указанной нормы. По мнению одних 
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исследователей, право гаранта на возмещение затрат возникает в том случае, если 

об этом в соглашении между гарантом и принципалом прямо было 

предусмотрено, а в случае отсутствия такого условия, право предъявлять 

регрессное требование у гаранта не возникает
1
.  

Другие авторы утверждают, что такой подход не отражает содержания п. 1 

ст. 379 ГК РФ, следовательно, право обратного требования к принципалу, гарант 

должен иметь независимо от содержания соглашения с принципалом
2
.  

Законодатель, исходя из принципа возмездности регулируемых гражданско-

правовых отношений, принял второй подход, согласно которому обязанность 

принципала возместить гаранту уплаченные денежные суммы наступает на 

основании закона.  

В новой редакции ст. 379 ГК РФ «право гаранта» требовать от принципала в 

порядке регресса возмещения сумм, было заменено «обязанностью принципала» 

возместить гаранту выплаченную денежную сумму. 

Замена «права» на «обязанность» по существу усиливает позицию гаранта 

во взаимоотношениях с принципалом, предоставляя гаранту право требовать 

возмещение суммы по гарантии, опираясь на норму закона и возникшую 

обязанность принципала. Однако, этому должны способствовать два 

обстоятельства. Требование бенефициара должны быть удовлетворены гарантом в 

соответствии с условием обязательства, и право гаранта не должно быть 

изменено, в противном случае обязанность принципала не возникнет.  

Следовательно, если стороны не заключили соглашение о выдаче 

независимой гарантии или не включили в него условие о возмещении денежных 

сумм, выплаченных гарантом бенефициару, у гаранта есть право, при 

наступлении определенных условий, сославшись на ст. 379 ГК РФ, требовать от 

принципала возмещения своих расходов, связанных с выплатой по независимой 

гарантии.  

                                                           
1
 Новоселова Л.П. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. М., 1996. С. 301-302.; Павлодский 

Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. М., 2000. С. 169-170.; Беженцев А.А. Указ. соч. С. 73.  
2
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. Дополнительное, 

стереотипное (5-й завод). М., 2002. С. 597-598; См.: Резго П.Г. Указ. соч. С. 147.  
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В заключении диссертант приходит к следующим выводам. 

По способу внутренней взаимосвязи прав и обязанностей, определяющей 

структуру юридического содержания правоотношения, независимая гарантия 

представляет собой модель механизма взаимодействия её участников и включают 

в себя отношения между принципалом и гарантом – возникающие до момента 

выдачи гарантии (вспомогательные, направленные на возникновение 

обязательства гаранта) и основное – возникающее между гарантом и 

бенефициаром, связанное с функциональным назначением самой независимой 

гарантии. Основанием для возникновения и развития таких отношений является 

условия участия принципала в процедуре осуществления закупки, 

устанавливаемые заказчиком.  

Обосновано, что до наступления основного юридического факта – выдачи 

независимой гарантии – отношения между гарантом и принципалом носят 

характер связанности (присоединения к предложенным гарантом условиям) и не 

являются основанием для наступления правового состояния готовности к участию 

в публичных закупках и исполнению государственного или муниципального 

контракта.  

Установлено, что основанием возникновения гарантийного обязательства в 

сфере закупок является совокупность трех юридических фактов: основное, 

связанное с выдачей независимой гарантии, и производное – включение сведений 

в реестр независимых гарантий и предоставление независимой гарантии.  

До момента выдачи независимой гарантии и включения сведений о ней в 

реестр независимых гарантий последствий, связанных с гарантийным 

обязательством, у гаранта и бенефициара не возникает, а принципал не считается 

выполнившим условия об участии в публичных закупках. 

Доказано, что неимущественные критерии оценки участника закупки 

влияют на конкурентные преимущества принципала и связаны с условиями 

выдачи независимой гарантии, а также снижают риски невозврата денежных 

средств гаранта, в связи с предоставлением независимой гарантии. 
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§ 3.2. Объем обязательства гаранта по требованию бенефициара о 

платеже и пределы ответственности за нарушение обязательства  

по независимой гарантии 

Основной обязанностью гаранта является выплата денежных средств по 

требованию бенефициара. Особенность указанной обязанности заключается в 

том, что у принципала отсутствует право возражать против выплаты, а у гаранта 

нет возможности требовать её возврата, поскольку, являясь третьим лицом на 

стороне бенефициара, неосновательного обогащения не происходит.   

При этом денежная выплата должна производится в строгом соответствии с 

условиями независимой гарантии, в противном случае исполнение не будет 

считаться надлежащим, следовательно, у гаранта не возникнет право регрессного 

требования к принципалу (ст. 379 ГК РФ).  

Обязательство гаранта по требованию бенефициара в контрактной системе 

является обязательством денежным, о чем не раз подчёркивалось в юридической 

литературе
1
 и судебной практике

2
, и сомнений не вызывает, поскольку 

законодательством не предусмотрено эквивалента обязанности гаранта.  

Вопросам объема обязательства гаранта в ГК РФ посвящено несколько 

специальных норм. В абз. 7 п. 4 ст. 368 ГК РФ речь идет о виде обязательства 

гаранта – денежной сумме и возможности установления в независимой гарантии 

порядка её определения; абз. 10 п. 4 ст. 368 ГК РФ указывает на возможность 

уменьшения или увеличения суммы гарантийного обязательства в зависимости от 

определенного события или наступившего срока; п. 1 ст. 377 ГК РФ посвящен 

пределам обязательства гаранта.  

Таким образом, нормы ГК РФ не устанавливают конкретного размера 

суммы гарантийного обязательства, а предусматривают возможность либо 

установить сумму обязательства гаранта в твердом выражении, либо 

предусмотреть порядок её исчисления. Указанное право является предметом 

                                                           
1
 См.: Соболева Н.В. Указ. соч. С. 110. 

2
 См.: п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 

октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

процентах за пользование чужими денежными средствами». 

consultantplus://offline/ref=F73F9F355B09126331149136994C85E045121B75767EC4807C615D4E6076F5FB06B3AE87ED7A4206441CC138A7FEE0019440A53FD1AE4CjCJEM
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обсуждения между гарантом и принципалом на стадии подготовки к выдаче 

независимой гарантии.  

Пункт 1 ст. 377 ГК РФ указывает на ограничение размера обязательства 

гаранта – уплатить бенефициару определённую денежную сумму, размер которой 

не может превышать сумму, на которую гарант обязуется произвести платеж по 

требованию бенефициара. Указанное правило является императивным и не может 

быть изменено, даже если в гарантии об этом будет содержаться условие.  

Как отмечает Б.М. Гонгало, целью указанной статьи является определение 

максимальных сумм, которые могут быть взысканы с гаранта
1
.  

Важно отметить, что п. 1 ст. 377 ГК РФ не ограничивает нижний предел 

какой-либо конкретной суммой и может меняться, если в гарантии установлен 

порядок её определения (абз. 7 п. 4 ст. 368 ГК РФ). 

На практике гарант, на основании п. 1 ст. 377 ГК РФ в тексте независимой 

гарантии указывает, что обязуется выплатить денежную сумму не превышающую 

её размер, подчеркивая, таким образом, пределы своей ответственности. 

В контрактной системе, в отличие от норм ГК РФ, размер обеспечения 

четко регламентируется нормами Закона № 44-ФЗ и не может устанавливаться 

заказчиком произвольно. Так, размер суммы обеспечения предусмотрен в ч. 2 ст. 

44 и ч. ч. 6 и 6.2. ст. 96 Закона № 44-ФЗ, а порядок её изменения установляется ч. 

3.1. ст. 45, ч. ч. 7 и 7.1. ст. 96 Закона № 44-ФЗ и п. «а» постановления 

Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005. Согласно указанным нормам, изменение 

суммы обеспечения осуществляется пропорционально в зависимости от объема 

исполненных обязательств по контракту, то есть в сторону уменьшения.  

В юридической литературе возможность изменения гарантийного 

обязательства не имеет однозначной оценки.  

Л.Г. Ефимова полагает, что поскольку обязательство гаранта является 

независимым от основного обязательства, то сумма обеспечения не может 

изменяться
1
. 

                                                           
1
 Залог, банковская гарантия и другие способы обеспечения исполнения обязательств: Постатейный комментарий 

главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова, Б.М. Гонгало. М., 2010. 

С. 65. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  

consultantplus://offline/ref=6BEC03D308B2A8FFFB24A50762E8E8E6A5EFF65F1C8DD122AA00E13F67AD80EFD5B7BBA6ED3705FDE193EF7D4D589EF023722287C6B2D9A7d8Q4H
consultantplus://offline/ref=E092EC99C32140475E1CBA5DBC7E121AEC39CF8C264005DC685AD3FA95CAE044ABFD88F1FD3383E29B0C8CD35185F92CE09C5A27F03440F4O2I
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Л.А. Бирюкова считает, что в ГК РФ условия об уменьшении обязательств 

по независимой гарантии отсутствуют, в связи с чем их необходимо фиксировать 

в тексте гарантийного обязательства
2
. К аналогичному выводу пришел А.Д. 

Голубович
3
.  

По мнению С.А.Тараканова, при отсутствии формальных оснований для 

отказа в выплате денежной суммы, гарант обязан выплатить бенефициару всю 

гарантированную к оплате сумму
4
.  

Указанные суждения актуальны, несмотря на то, что в законодательстве 

внесены изменения, позволяющие изменять сумму гарантийного обязательства. С 

одной стороны, предоставляя такое право, законодатель расширяет возможности 

участников обязательства гаранта, с другой стороны, механизм изменения сумм в 

независимой гарантии вызывает сложности на практике и вопросы в теории. Так, 

В.А.Белов задается вопросом соотношения понятий «определенного события» 

при наступлении которого сумма может быть изменена и «условия данного 

гарантом обязательства» (п. 1 ст. 368 ГК РФ)
5
 и небезосновательно. 

Действительно, «условия» и «события» не могут означать одно и тоже. Под 

событием как юридическим фактом следует понимать естественное или 

природное явление, происходящее не в силу выражения воли субъектов, а в 

результате действия объективных факторов.  

Если событие является условием изменения суммы, то оно должно 

выходить за рамки гарантийного обязательства, поскольку гарант обязуется 

выплатить денежную сумму в соответствии с условиями независимой гарантии, а 

не в связи с наступлением какого-либо события. Если это не так, то выплата 

полностью будет зависеть от изменений внешних обстоятельств, к примеру, 

основного обязательства, а не условий независимой гарантии, следовательно, 

такая трактовка не будет соответствовать  п. 1 ст. 368 ГК РФ и ст. 370 ГК РФ. 

_______________________________ 
1
 Ефимова Л.Г. Банковская гарантия: понятие и практическая применимость // Хозяйство и право. 1996. № 3. С. 28. 

2
 См.: Бирюкова Л.А. Указ. соч. С. 101. 

3
 Гарантии и аккредитивы в современной банковской практике // Под ред. А.Д. Голубовича М.: АО «Менатеп-

Информ», 1994. С. 117. 
4
 См.: Тараканов С.А. Указ. соч. С. 150. 

5
 См.: Белов В.А.Указ. соч. С.7. 
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Таким образом, следует признать неудачной формулировку, содержащуюся 

в абз. 10 п. 4 ст. 368 ГК РФ об изменении суммы независимой гарантии «при 

наступлении определенного события», в частности, увеличение суммы может 

вызывать неопределенность на практике, поскольку, во-первых, независимая 

гарантия не зависит от каких-либо обязательств (ст. 370 ГК РФ), во-вторых, 

обязательство гаранта ограничивается суммой, на которую гарантия выдана (ст. 

377 ГК РФ). 

А.В. Евдокимов предлагает следующий порядок применения абз. 10 п. 4 ст. 

368 ГК РФ, в котором отождествляет «условия» и «события». Автор считает, что 

независимая гарантия должна содержать условие получения согласия 

бенефициара
1
. С одной стороны, согласие бенефициара вряд ли можно отнести к 

событию, с другой стороны, предложенное автором толкование правила об 

изменении гарантийного обязательства, не будет противоречить её основному 

признаку – независимости и доктринальной основе независимой гарантии – 

выплаты денежной суммы на условиях данного гранатом обязательства (п. 1 ст. 

368 ГК РФ). 

В пункте 6 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с 

применением законодательства о независимой гарантии, утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 05.06.2019, удовлетворяя иск бенефициара, суд пришел к 

выводу, что изменения условий основного обязательства, обеспеченного с 

помощью независимой гарантии, не влияло на объем обязательства гаранта, так 

как цена иска не превысила сумму гарантии, которая была определена как твёрдая 

денежная сумма.  

В другом деле суды пришли к выводу, что порядок определения предельной 

суммы — 10 %, от цены договора поставки (абз. 7 п. 4 ст. 368 ГК РФ) не влечет 

изменения объёма обязательства гаранта перед бенефициаром, поскольку в 

гарантии не содержится условие об увеличении суммы гарантии при наступлении 

определенных обстоятельств, поэтому гарант отвечает в пределах 10% от 

прежней цены основного договора.  

                                                           
1
 См.: Евдокимов А.В. Указ. соч. С. 4. 

consultantplus://offline/ref=F73F9F355B09126331149136994C85E045121B75767EC4807C615D4E6076F5FB06B3AE87ED7A4206441CC138A7FEE0019440A53FD1AE4CjCJEM
consultantplus://offline/ref=F73F9F355B09126331149136994C85E045121B75767EC4807C615D4E6076F5FB06B3AE87ED7A4206441CC138A7FEE0019440A53FD1AE4CjCJEM
consultantplus://offline/ref=F73F9F355B09126331149136994C85E045121B75767EC4807C615D4E6076F5FB06B3AE87ED7A4206441CC138A7FEE0019440A53FD1AE4CjCJEM
consultantplus://offline/ref=F73F9F355B09126331149136994C85E045121B75767EC4807C615D4E6076F5FB06B3AE87ED7A4101441CC138A7FEE0019440A53FD1AE4CjCJEM
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Как видно из приведенных примеров, если, в независимой гарантии 

установлена твердая денежная сумма или предусмотрен порядок её определения 

(абз. 7 п. 4 ст. 368 ГК РФ), увеличение объема обязательства по контракту, а 

также стоимости товаров, выполнения работ, оказания услуги не может являться 

основанием для увеличения объема обязательства гаранта. 

Следовательно, изменения условий независимой гарантии не могут 

привязываться к изменению основного обязательства, поскольку такие изменения 

зависят только от того, как они предусмотрены в самой независимой гарантии, а 

также от согласия бенефициара, если возможность изменения поставлена 

условиями гарантии в зависимость от такого согласия (п. п. 1 и 3 ст. 371 ГК РФ). 

Комментируя Обзор судебной практики о независимой гарантии, утв. 

Президиумом ВС РФ 05.06.2019, Д.В. Борейшо считает обоснованными выводы о 

том, что изменения основного обязательства не должно влиять на объем 

обязательства гаранта
1
. В ходе рассуждений автор считает возможным 

рассматривать условие независимой гарантии об изменении суммы платежа как 

заранее полученное от бенефициара согласие на такое изменение. Автор 

отмечает, что увеличение размера обязательства по договору увеличивает 

вероятность дефолта должника по основному обязательству, следовательно, и 

обращение к гаранту за выплатой. В такой ситуации, если бы гарант знал об этом, 

то учитывал бы это обстоятельство при выдаче независимой гарантии или вовсе 

отказался от её выдачи
2
. 

Указанные суждения заслуживают внимание и являются поводом для 

дальнейших дискуссий.   

Для того чтобы максимально соблюсти требование о независимости 

гарантии и не допустить превышения суммы данного гарантом обязательства, 

объем обязательства гаранта должен быть зафиксирован в тексте гарантии с 

указанием предельной величины или предусмотрен порядок его определения, 

который должно быть сформирован в процессе подготовки к выдаче независимой 

                                                           
1
 См.: Автонова Е.Д., и др. Указ. соч. С. 21.   

2
 Там же. С. 22.  
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гарантии, изучения условий основного обязательства с учётом рисков увеличения 

вероятности неисполнения принципалом своего обязательства.  

Следует отметить, что в контрактной системе не предусмотрен порядок 

увеличения объёма обязательства граната, в связи с чем абз. 10 п. 4 ст. 368 ГК РФ 

не применим к отношениям в сфере закупок.  

В контрактной системе дискуссионным является вопрос об изменении 

объема обязательства гаранта, которое обеспечивается путем отказа заказчика от 

своих прав по независимой гарантии. 

По мнению Ф.А.Тасалова, изменение суммы обеспечения контрактных 

обязательств посредством отказа бенефициара от прав по гарантийному 

обязательству не соответствует подп. 3 п. 1 ст. 378 ГК РФ, так как причиной для 

снижения суммы выплаты является надлежащее исполнения принципалом своих 

обязательств (ч. 3.1. ст. 45, ч. 7.1. ст. 96 Закона № 44-ФЗ)
1
. 

Другой точки зрения придерживается В.А.Рудницкий, который со ссылкой 

на абз. 10 п. 4 ст. 368 ГК РФ, допускает частичное прекращение независимой 

гарантии в сфере закупок
2
.  

Закон о контрактной системе в ч. 7.1. ст. 96 императивно устанавливает 

правило об уменьшении размера обеспечения контракта пропорционально 

стоимости исполненных принципалом обязательств. Указанная норма напрямую 

связывает исполнение гарантом обязательства по независимой гарантии в 

зависимости от исполнения принципалом обязательств по контракту.  

В этой связи сумма гарантийного обязательства обретает статус 

производной (определяемой) величины, зависящей от объема обязательства его 

обеспечивающего, то есть от исполнения принципалом обязательств по 

контракту. 

В связи с чем, несмотря на формальный подход к рассмотрению требования 

бенефициара и документов, направляемых заказчиком, а также автоматизацию 

                                                           
1
 Тасалов Ф.А. Проблемы использования банковской гарантии в качестве способа обеспечения контрактных 

обязательств: риски и издержки участников закупок // Вестник арбитражной практики, 2017. № 4. С. 28-36; № 5. С. 

41-52. 
2
 Рудницкий В.А. Правовой механизм частичного прекращения банковской гарантии в сфере госзакупок // 

Банковское право. 2019. № 3. С. 63 - 70. 
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сведений, вносимых о частичном исполнении контракта, содержащихся в реестре 

контрактов, гаранту в случае несогласия с требованием бенефициара придется 

оценивать исполнение основного обязательства
1
.  

С одной стороны, такой подход не согласуется с основным положением о 

независимости гарантии, содержащейся в ст. 370 ГК РФ, с другой стороны, гарант 

будет отвечать по своему обязательству в пределах суммы, сформированной в 

процессе осуществления закупки. Уменьшение суммы пропорционально 

исполненного обязательства принципала будет осуществляться согласно 

установленного Законом № 44-ФЗ порядка, что согласуется с положением абз. 7 

п. 4 ст. 368 ГК РФ. Необходимым условием будет являться фиксация в тексте 

гарантии условий об определении суммы обязательства гаранта.  

Еще больше вопросов вызывает порядок изменение суммы обязательства 

гаранта путем отказа заказчика от своих прав (ч. 3.1. ст. 45 Закона № 44-ФЗ). 

Право определять размер денежной выплаты (абз. 7 п. 4 ст. 368 ГК РФ) или 

уменьшить её размер (абз. 10 п. 4 ст. 368 ГК РФ) не предусматривает возможность 

бенефициара отказа от своих прав, а устанавливает право фиксировать в тексте 

независимой гарантии расчет суммы выплаты, либо иной порядок (формулу) 

расчета, позволяющего определить размер суммы обеспечения.  

В этой связи сложно согласиться с тем, что уменьшение суммы 

гарантийного обязательства возможно путем предусмотренного ч. 3.1. ст. 45 

Закона № 44-ФЗ механизма отказа заказчиком от своих прав по независимой 

гарантии.  

Во-первых, подп. 3 п. 1 ст. 378 ГК РФ не предусматривает такого права в 

связи с исполнением принципалом обязательств в определенной части по 

основной сделке.  

Во-вторых, по существу,  основанием для уменьшения суммы независимой 

гарантии является не отказ бенефициара от своих прав (подп. 3 п. 1 ст. 378 ГК 

                                                           
1
 Некоторые аспекты независимости банковской гарантии в контрактной системе // Право и политика. 2019. № 3. 

С. 55–61. 
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РФ), а внешнее обстоятельство, связанное с динамикой изменений основного 

обязательства. 

В этой связи частичный отказ бенефициара от своих прав по  независимой 

гарантии никак не связан с волеизъявлением заказчика, а полностью зависит от 

обстоятельств, связанных с наступлением юридического факта, возникшего не по 

воле бенефициара. 

При таких обстоятельствах бенефициар становится участником, 

оказывающим влияние на обязательство гаранта, не имея отношения и не 

участвуя в процедуре выдачи независимой гарантии.  

В-третьих, ч. 7.1. ст. 96 Закона № 44-ФЗ устанавливает, что независимая 

гарантии прекращается в определенной части в результате исполнения 

принципалом своего обязательства, что не соответствует п. 2 ч. 2 ст. 45 Закона № 

44-ФЗ, ст. 368 ГК РФ и п. 4 ст. 371 ГК РФ, так как прекращение независимой 

гарантии возможно при условии, если гарант удовлетворит требование 

бенефициара. Однако, это возможно только, если принципал нарушит 

обеспеченные с помощью независимой гарантии обязательства, а не исполнит их 

надлежащим образом.  

Изменение объема обязательства гаранта по основаниям п. 4 ст. 371 ГК РФ 

также невозможно, поскольку искажается суть указанного правового механизма 

путем замены его на частичный отказ бенефициара от своих прав. Также не ясен 

порядок соблюдения указанной нормы, так как права и обязанности принципала 

могут быть изменены при условии его согласия на соответствующие изменения. 

Согласно практике применения независимой гарантии в международных 

отношениях и в ряде стран, входящих в СНГ, изменение объема обязательства 

гаранта, не связано с изменениями основного обязательства.  

В ст. 17 Унифицированных Правилах МТП № 758 предусматривается 

уменьшение суммы требования (частичное требование), однако такие изменения 

не зависят от изменений обязательства его обеспечивающего.  

В Унифицированных Правилах МТП № 458 допускалось уменьшение 

гарантийного обязательства на указанную либо определяемую сумму, то есть на 
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размер суммы, заранее оговорённой в гарантии (ст. 8). Следовательно, 

уменьшение суммы платежа также не было связано с изменениями обязательства 

подлежащего обеспечению. 

Не предусмотрены изменения суммы обеспечения по гарантийному 

обязательству в Банковском кодексе Республики Беларусь (ст. 165), содержащего 

основные положения о банковской гарантии. Нет таких условий и в законе 

Республики Беларусь о государственных закупках
1
. Отсутствуют условия об 

изменении гарантийного обязательства также в законодательстве Республики 

Казахстан
2
.  

Другим вопросом, связанным с денежной выплатой по независимой 

гарантии, является сумма начисленной неустойки и требование бенефициара по 

независимой гарантии. По данному вопросу судебная практика за последние годы 

выработала прямо противоположные позиции. Раннее размер суммы неустойки, 

начисленной за неисполнение принципалом основного обязательства, не 

учитывался и не влиял на сумму, подлежащую выплате по независимой 

гарантии
3
. Суды, ссылаясь на отсутствие ограничений в выборе способов 

обеспечения обязательств, считали, что заказчик вправе применять одновременно 

несколько видов обеспечительных мер
4
.  

В настоящее время судебной практикой сформирована иная позиция, 

согласно которой получение денежных средств в размере, превышающей 

неустойку за нарушение обязательств по поставке товаров, выполнение работ, 

                                                           
1
 См.: Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, 

услуг)» // 
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0%D0%91/2012/87 (дата запроса 17.03.2021). 
2
 См.: ст. ст. 329, 330 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г. № 268-XIII (Общая часть) 

// Ведомости Верховного Совета РК. 1994. № 23-24; ст. 99 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года 

№ 123-VI «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»; [Электронный ресурс]. URL: 
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fix=1&swhere=3&baseId=1&doclist_pos=0&sel_item=39082703 (дата запроса 16.03.2021); ст. 53 Кодекса Республики 

Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый 

кодекс)».  
3
 См.: Определение ВАС РФ от 29.04.2014 № ВАС-2096/14 по делу № А29-9423/2012. 

4
 См.: Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 08.05.2013 по делу № А29-9423/2012. 
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https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39082703#sdoc_params=text%3d%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2520%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f%26mode%3dindoc%26topic_id%3d39082703%26spos%3d1%26tSynonym%3d0%26tShort%3d0%26tSuffix%3d1&sdoc_pos=0
https://online.zakon.kz/Lawyer/?m=s#text=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F&spos=1&tSuffix=1&swhere=3&baseId=1&doclist_pos=0&sel_item=39082703
https://online.zakon.kz/Lawyer/?m=s#text=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F&spos=1&tSuffix=1&swhere=3&baseId=1&doclist_pos=0&sel_item=39082703
https://online.zakon.kz/Lawyer/?m=s#text=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F&spos=1&tSuffix=1&swhere=3&baseId=1&doclist_pos=0&sel_item=39082703
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sdoc_params=text%3d%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2520%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f%26mode%3dindoc%26topic_id%3d36148637%26spos%3d1%26tSynonym%3d0%26tShort%3d0%26tSuffix%3d1&sdoc_pos=0
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sdoc_params=text%3d%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2520%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f%26mode%3dindoc%26topic_id%3d36148637%26spos%3d1%26tSynonym%3d0%26tShort%3d0%26tSuffix%3d1&sdoc_pos=0
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sdoc_params=text%3d%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2520%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f%26mode%3dindoc%26topic_id%3d36148637%26spos%3d1%26tSynonym%3d0%26tShort%3d0%26tSuffix%3d1&sdoc_pos=0
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оказания услуги, в рамках осуществленной выплаты по независимой гарантии, 

свидетельствует о неосновательном обогащении на стороне заказчика
1
.  

С точки зрения правового обоснования зачетной функции неустойки к 

возникшим убыткам кредитора вопросов не возникает, поскольку неустойка 

обладает двойственной природой и относится, как к способу обеспечения 

обязательств (глава 23 ГК РФ), так и является формой ответственности (глава 25 

ГК РФ).  В договорных отношениях неустойка обладает двумя этими качествами 

и может оказывать влияние на убытки, применяемые в качестве меры 

имущественной ответственности. Поэтому взыскание неустойки и убытков 

отдельно друг от друга, может привести к несправедливому обогащению и 

нарушению принципа гражданско-правовой ответственности.  

Как отмечает Б.М.Гонгало, любая неустойка, за исключением штрафной, 

имеет компенсационную функцию. Уплата зачетной неустойки компенсирует 

часть убытков
2
. 

Следовательно, если в результате нарушения обязательства возникнут 

убытки, неустойка как форма имущественной ответственности погашает часть 

убытков, выполняя компенсационную функцию (ст. 394 ГК РФ), однако, если 

суммы неустойки будет недостаточно для компенсации убытков или её размер 

будет превышать сумму неустойки, размер убытков придется доказывать. В этом 

собственно и проявляется двойственность природы неустойки, вне зависимости 

от убытков выполнять функцию способа обеспечения обязательства, а также 

формы имущественной ответственности. 

Поскольку должник обязан во всех случаях возместить понесенные убытки 

в результате нарушения своих обязательств, применительно к неустойке 

законодателем установлен дифференцированный подход к ответственности 

должника в форме убытков и неустойки, а также обязанности исполнить 

                                                           
1
 См.: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2015 № 09АП-645/2015 по делу № 

А40-122484/2014; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2018 № 07АП-

8095/2018(1,2) по делу № А03-2280/2018. 
2
 Ответственность за нарушение обязательств: Постатейный комментарий главы 25 Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 

М., 2010. 94 с. 

consultantplus://offline/ref=7124F899A8C6E0A0B896EA2E8B68F4283F7911E8EB01A35ABDC4498DABAC606215E98DB8E0244F63U1kDO
consultantplus://offline/ref=7124F899A8C6E0A0B896EA2E8B68F4283F7911E8EB01A35ABDC4498DABAC606215E98DB8E024416AU1kBO
consultantplus://offline/ref=E2D2EB173244568400FCBC491A6FA9DD1D10CDEA4504B7DCB75B272CEA18440BAC61CCADE67100430EAA0BD8BBCA9AB9A8FA4137832E09V9K6L
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обязательство в натуре. В этой связи соотношение взыскиваемых убытков и 

неустойки обеспечивается ограничениями, установленными специальной нормой 

закона (ст. ст. 394 и 396 ГК РФ).  

Однако тоже самое нельзя утверждать в отношении суммы по независимой 

гарантии, поскольку её размер является фиксированным и заранее известен или 

может быть определен в тексте самой независимой гарантии
1
. Сумма неустойки, 

носит характер определяемой суммы и в процессе требования об её уплате может 

быть уменьшена по требованию должника. Гарант при рассмотрении требования 

бенефициара таким правом не обладает. 

Другим качественным свойством, характеризующим объем обязательства 

гаранта, является предел суммы требования, которым ограничивается 

ответственность гаранта. В этой связи установленный в независимой гарантии 

размер суммы может покрывать, а может и не покрыть возникшие убытки 

бенефициара.  

Согласно правовой позиции, высказанной в п. 30 Обзора судебной практики 

применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, Закон о 

контрактной системе не содержат норм, согласно которым неисполнение или 

ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по контракту является 

безусловным основанием для полного удержания заказчиком денежных средств, 

полученных в результате платежа по банковской гарантии. В этой связи выплата в 

размере всей суммы по банковской гарантии, в рассмотренном судом деле, 

привела бы к возникновению у принципала убытков в виде суммы, возмещенной 

гаранту в связи с платежом по гарантии
2
. 

Следовательно, заказчик не имеет права претендовать на выплату денежной 

суммы в размере, превышающем размер суммы установленной в независимой 

                                                           
1
 Мельниченко С.В. Проблемы применения банковской гарантии и неустойки в рамках договорного обязательства 

// Юридические исследования. 2018. № 1. С. 74. 
2
 См. п. 30 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 12.  

consultantplus://offline/ref=0E41E4B09F72F6F69C05D3D750A5CA42DE7E6DA65BFFC4432288786C688AA2F26A4DBBDAE51A0D595D7DE87415ZD36O
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гарантии, поскольку иное приведет к необоснованному обогащению и двойной 

ответственности за одно нарушение, что недопустимо. 

На основании указанных законодательных ограничений у гаранта должна 

быть правовая возможность на стадии рассмотрения требования и документов 

бенефициара уменьшить истребуемую сумму, если её размер будет несоразмерен 

последствиям нарушенного обязательства.  

Данное право корреспондируется последствиями, порождаемыми для 

гаранта и принципала в результате произведённого им платежа в случае 

необоснованной выплаты по независимой гарантии.  

Так, в силу правовой природы независимой гарантии, принципов 

разумности и справедливости статья 375.1 ГК РФ наделяет правом гаранта 

требовать возместить реальные убытки в связи с выплатой по независимой 

гарантии, право собственности которого в действительности было нарушено. 

Иное означало бы освобождение заказчика от ответственности перед 

гарантом как лицом, понесшим реальные убытки в результате выплаты по 

независимой гарантии в связи с необоснованным требованием бенефициара. В 

целях защиты указанного права гарант вправе использовать любые, 

гарантированные ему законом способы защиты. Суды при этом обладают 

правомочиями по оценке соразмерности присуждаемых сумм объему 

нарушенного права и пресечению возможного фактического двойного взыскания. 

Указанное правило должно распространяться и при оценке гарантом 

требования и документов, полученных от бенефициара, на случай явной 

несоразмерности заявленного требования нарушенных принципалом 

обязательств, обеспеченных независимой гарантией, что позволит гаранту на 

стадии рассмотрения требования и документов снизить размер суммы заявленног 

бенефициаром требования.   

Такие действия будут являться справедливым правовым механизмом, с 

помощью которого гарант может защитить свои права и предупредить попытки 

необоснованного взыскания суммы явно несоразмерной последствиям нарушения 

обязательства, предупредив в дальнейшем длительные судебные разбирательства, 
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связанных с необоснованным предъявлением требований по независимой 

гарантии. 

В контрактной системе особенность ответственности гаранта состоит в том, 

что до момента, пока заказчик не обратиться с требованием к гаранту о выплате 

денежной суммы, гарант не будет являться обязанным лицом перед 

бенефициаром, в этой связи обязанность гаранта не будет порождать последствий 

имущественного характера (т. 45 Закона № 44-ФЗ и п. 2 ст. 377 ГК РФ).  

То есть фактическое наступление обстоятельств, влекущих денежную 

выплату до момента предъявления требования бенефициара, не является 

самостоятельным фактом наступления ответственности гаранта перед 

бенефициаром.  

В этой связи речь не идет о наступлении ответственности гаранта перед 

бенефициаром за неисполнение встречного обязательства, в классическом 

выражении неисполнения (просрочки исполнения) должником обязательств перед 

кредитором. Гарант при поступлении требования от бенефициара выполняет 

условие данного им обязательства — выплатить заказчику определенную 

денежную сумму, а не встречное обязательство перед бенефициаром по 

двустороннему соглашению (ст. 328 ГК РФ). 

В ГК РФ ответственности гаранта посвящена норма п. 2 ст. 377 ГК РФ, в 

которой не устанавливается какого-либо определенного размера, а указывается, 

что ответственность гаранта не ограничивается суммой, на которую выдана 

независимая гарантия, если иное не предусмотрено в самой гарантии. 

Следовательно, участники гарантийного обязательства вправе самостоятельно 

определить размер ответственности гаранта. Объясняется, это денежным 

характером обязательства гаранта и условиями данного им обязательства, 

основанном на односторонней сделке.  

Из анализа судебной практики следует, что ограничение суммы, 

подлежащей уплате гарантом в пользу бенефициара по независимой гарантии за 

нарушение принципалом обязательств, само по себе не означает, что этой суммой 

исчерпывается ответственность гаранта за невыполнение или ненадлежащее 
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выполнение гарантом обязательства по независимой гарантии
1
. Следовательно, 

размер ответственности гаранта может устанавливаться в размере, превышающем 

сумму гарантийного обязательства.  

В контрактной системе размер ответственности гаранта является 

фиксированным (п. 3 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ). 

Диспозитивность п. 2 ст. 377 ГК РФ указывает на то, что ответственность 

гаранта может наступить как на основании закона, так и может быть установлена 

в тексте самой независимой гарантии.  

А.Б. Княжевская отмечает, если в независимой гарантии не предусмотрено 

иное, то к гаранту применяются меры ответственности, предусмотренные 

законом
2
. К аналогичному выводу пришла К.Г. Отарова, считая, что к 

ответственности гаранта могут быть применены общие принципы гражданско-

правовой ответственности
3
. 

Так, в совместном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ №13/14 от 8 октября 1998 г. суды указали, что 

если гарант необоснованно уклоняется или отказывается от выплаты суммы по 

независимой гарантии, либо просрочил ее выплату, то бенефициар вправе 

требовать от гаранта уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ
4
.  

В юридической литературе высказывается мнение, что предусмотренная 

ответственность в ГК РФ не ограничивается выплатой неустойки и взысканием 

убытков. К примеру, О.С. Иоффе к мерам ответственности за нарушение 

обязательства относит не только возмещение убытков и уплату неустойки, но 

также и «потерю задатка и различные санкции, применяемые в обязательствах 

отдельных видов»
5
.  

                                                           
1
 См. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 05.05.2017 по делу № 

305-ЭС16-20009, А40-187724/2015. 
2
 См.: Княжевская А.Б. Указ. соч. С. 116. 

3
 См.: Отарова К.Г. Указ. соч. С. 150. 

4
 См.: п. 19 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» (с изменениями от 24 марта 2016 г.).   
5
 См.: Иоффе О.С. Указ. соч. С. 98-99.   

consultantplus://offline/ref=12331AD2D7B5FB7756406B93A5ABEDE62B46E9DB0C780C69975B0400335F875CD4B81560522D5FDDJ125M
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По мнению Б.И. Пугинского, помимо возмещения убытков и взыскания 

неустойки к гражданской-правовой ответственности, следует отнести меры 

конфискационного характера, а также отдельные нетипичные меры 

ответственности
1
.  

Большинство авторов все же считают не совсем оправданным расширение 

понятия гражданско-правовой ответственности
2
, с чем трудно не согласиться, 

поскольку ответственность в ГК РФ в той или иной степени имеет своей целью 

компенсировать потери кредитора, вызванные неисправностью должника, и 

связана с определенными имущественными потерями, эквивалентным убыткам.  

Как отмечает В.В. Витрянский, к числу форм (мер) гражданско-правовой 

ответственности, бесспорно, относятся возмещение убытков и взыскание (уплата) 

неустойки
3
.  

Учитывая денежный характер независимой гарантии, к гаранту не 

применимы иные формы гражданско-правовой ответственности, за исключением 

неустойки и взыскания убытков. 

В этой связи возможны различные способы установления ответственности 

гаранта. 

К.Г. Отарова в качестве одного из вариантов, предлагает условие об 

ответственности гаранта в форме неустойки. Во втором случае автор указывает на 

возможность наступления ответственности гаранта на общих основаниях, 

предусмотренных ст. 395 ГК РФ, если иное условие не установлено в тексте 

независимой гарантии. В третьем случае гарант вправе ограничить свою 

ответственность на сумму выданного им обязательства; и четвертый вариант, по 

мнению автора, может быть урегулирован нормами абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК РФ в 

сочетании с п. 2 ст. 395 ГК РФ
4
. 

                                                           
1
 См.: Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственной деятельности. С. 137. 

2
 Наиболее полная характеристика обзора точек зрения о гражданкой ответственности изложена в работах: См.: 

Брагинского М.И., Витрянского В.В. С. 511-513.; Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое 

исследование: монография. М., 2017. С.130 [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». 
3
 Там же. 

4
 См.: Отарова К.Г. Указ. соч. С. 151-154. 
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По нашему мнению, условие об ограничении ответственности гаранта на 

сумму выданного  им обязательства нельзя  отнести к ответственности гаранта. В 

такой ситуации речь не идет о форме гражданско-правовой ответственности, а 

является условием, ограничивающим её размер. Причем такое условие может 

применяться вне зависимости от комбинации, предусмотренных к гаранту 

санкций.  

В контрактной системе ответственность гаранта за нарушение денежного 

обязательства также может содержать различные варианты форм 

ответственности, применяемые к гаранту с учетом особенностей, 

предусмотренных Законом № 44-ФЗ.  

 В первом случае, руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ,  гарант 

будет нести ответственность в форме законной неустойки за неисполнение или 

ненадлежащее выполнение обязательств по уплате денежной суммы в размере 0,1 

процента от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки. Данное 

условие будет являться обязательным для гаранта и должно быть включено в 

текст независимой гарантии независимо от иных условий об ответственности 

гаранта. 

Второй вариант может содержать условие об ответственности гаранта, 

основанной на взыскании, как неустойки, так и убытков (абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК 

РФ).  

И в третьем случае на гаранта могут быть наложены санкции в форме 

законной неустойки и фиксированной суммы штрафа.  

Гарант также вправе, руководствуясь п. 2 ст. 377 ГК РФ и ст. 45 Закона № 

44-ФЗ, ограничить свою ответственность на сумму, на которую независимая 

гарантия была выдана, предусмотрев в тексте независимой гарантии 

соответствующее условие.  

В юридической литературе подверглось критике высказывание о 

возникновении ответственности гаранта на основании односторонней сделке. Так, 

К.Г. Отарова, не согласилась с утверждением Л.И.Бирюковой о том, что 

ответственность гаранта в форме неустойки не может быть предусмотрена 
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условиями независимой гарантии, так как обязательство гаранта выдается в 

результате одностороннего волеизъявления, следовательно, установление 

неустойки гарантом будет противоречить требованиям гражданского 

законодательства
1
. Автор мотивирует свою позицию тем, что доводы оппонента 

основаны на том, что определение неустойки были ей даны как способ 

обеспечения исполнения обязательств, а не формы гражданско-правовой 

ответственности.   

По мнению К.Г. Отаровой, согласно п. 1 ст. 8 ГК РФ, гражданские права и 

обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных 

законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных 

законом, но не противоречащих ему. Следовательно, доводы Л.И.Бирюковой, 

ссылающейся на односторонний характер независимой гарантии, К.Г. Отарова 

считает неправомерными
2
.  

С указанными выводами трудно не согласиться, поскольку участники 

независимой гарантии, руководствуясь ст. 156 ГК РФ имеют возможность 

согласовать ответственность гаранта в процессе оформления гарантийного 

обязательства. 

Как отмечает К.Г. Отарова, никаких препятствий не существует, если 

ответственность гаранта за нарушение обязательства будет установлена в любой 

законной форме
3
.  

Юридическим фактом, служащим основанием для привлечения гаранта к 

ответственности, является его противоправное поведение, выраженное в 

несвоевременном, либо в не полном платеже (просрочке платежа) или отказе в 

денежной выплате по требованию бенефициара.  

Моментом просрочки исполнения гарантом денежной выплаты, с которым 

закон связывает основания для начисления законной неустойки, является 

истечение срока исполнения должником своего обязательства. 

                                                           
1
 См.: Бирюкова Л.А. Указ. соч. С. 165. 

2
 См.: Отарова К.Г. Указ. соч. С. 152. 

3
 Там же. С. 153. 
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В контрактной системе рассмотрение требования бенефициара об уплате 

денежной суммы гарантом должно быть осуществлено в сроки, уставленные п. 2 

ст. 375 ГК РФ, и составляет не более пяти дней. Исчисление срока 

осуществляется со дня, следующего за днем получения гарантом требования. 

Данный срок не является окончательным, поскольку при наличии 

обстоятельств, перечисленных в п. 2 ст. 376 ГК РФ, он может быть увеличен на 

срок не более семи дней.  

Однако следует учитывать, что если обстоятельства для приостановления 

платежа не будут подтверждены, гарант будет считаться просрочившим свои 

обязательства (п. 4 ст. 376 ГК РФ).  

Таким образом, право приостановить платеж не следует рассматривать в 

качестве возможности увеличения срока исполнения гарантом своего 

обязательства. Бремя доказывания обстоятельств для приостановления платежа 

лежит на самом гаранте.  

Гарант освобождается от ответственности, если имелись основания для 

отказа в удовлетворении требований бенефициара в платеже. В контрактной 

системе основанием для отказа бенефициару в платеже устанавливаются нормами 

ГК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 376 ГК РФ, гарант вправе отказать бенефициару в платеже 

в следующих случаях: 1) если требование заказчика или приложенные к нему 

документы не соответствуют условиям независимой гарантии; 2) если требование 

или приложенные к нему документы заказчиком были представлены гаранту по 

окончании срока действия независимой гарантии.  

В случае возникновения спора об обстоятельствах, послуживших 

основанием для отказа в денежной выплате, указанное бремя лежит на гаранте.  

В контрактной системе моментом исполнения гарантом обязательств 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (п. 4 ч. 2 ст. 45 

Закона № 44-ФЗ). 
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Следовательно, в случае возникновения спора относительно  начисления 

заказчиком неустойки, обстоятельствами, подлежащими доказыванию, будут 

являться не только обстоятельства перечисления денежной суммы по 

независимой гарантии, но и их фактическое поступление на счет заказчика. 

Поскольку, к ответственности гаранта применяется общее положения главы 25 ГК 

РФ об ответственности за нарушение обязательств, руководствуясь п. 4 ст. 401 ГК 

РФ, гарант вправе ограничить свою ответственность только за неумышленное 

нарушение гарантийного обязательства. 

В заключении диссертант приходит к следующим выводам. 

Размер суммы, подлежащей выплате по требованию бенефициара в 

контактной системе, не может изменяться с помощью механизма отказа 

бенефициара от прав по независимой гарантии, поскольку фактическое 

уменьшение суммы платежа происходит в результате надлежащего исполнения 

принципалом обязательств по контракту.  

Фиксированный размер суммы обеспечения по независимой гарантии 

может варьироваться и уменьшаться в зависимости от начисленной, но не 

выплаченной суммы неустойки. Гарант должен обладать правом уменьшения 

суммы выплаты по независимой гарантии при наличии явной несоразмерности 

требований об её уплате последствиям нарушения обязательств по контракту.  

Установленная Законом о контрактной системе ответственность гаранта не 

исключает применение к гаранту дополнительных мер имущественного 

характера, установленных в тексте независимой гарантии. Гарант вправе 

ограничить свою ответственность суммой, на которую независимая гарантия была 

выдана. 

§ 3.3. Основания прекращения обязательства по независимой гарантии 

в контрактной системе Российской Федерации 

Прекращение гарантийного обязательства относится к одному из основных 

юридических фактов, с которым закон связывает наступления для участников 

независимой гарантии определенных юридических последствий. При решении 

вопроса о прекращении обязательства гаранта в контрактной системе участникам 
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отношений следует руководствоваться ст. 378 ГК РФ, если иное не установлено 

Законом № 44-ФЗ. В ст. 378 ГК РФ содержится закрытый перечень специальных 

оснований прекращения независимой гарантии, особенность которых 

определяется содержанием гарантийного обязательства. 

Обстоятельства прекращения независимой гарантии, перечисленные в ст. 

378 ГК РФ, по существу воспроизводят известные доктрине гражданского права, 

общие правила прекращения обязательств, предусмотренные главой 26 ГК РФ, о 

чем неоднократно высказывалось в юридической литературе. 

Как утверждает А.Я. Максимович, прекращение независимой гарантии 

является частным случаем прекращения обязательств, которые идентичны с 

общими способами прекращения обязательств. В качестве примера, 

исследователь приводит отказ бенефициара от своих прав по независимой 

гарантии, который относятся  к частному случаю прекращения обязательств 

путем прощения долга – освобождения кредитором должника от лежащих на 

последнем обязанностей (ст. 415 ГК РФ)
1
. Схожей позиции придерживается А.Г. 

Братко
2
. 

О том, что гарантийное обязательство может быть прекращено в 

соответствии с общими правилами прекращения обязательств, считает также 

Ю.В.Петровский, Р.П.Сойко, Н.В.Соболева, С.А.Тараканов
3
.   

Противоположной точки зрения придерживается О.Н.Садиков, по мнению 

которого перечень случаев прекращения независимой гарантии следует считать 

исчерпывающими, что вытекает из редакции текста статьи и характера гарантии. 

Автор считает, что применение к независимой гарантии общих оснований 

                                                           
1
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой (постатейный) / Под ред. Т.Е. 

Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2007. С. 423. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс».   
2
 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. С.П. 

Гришаева, А.М. Эрделевского. –  2006. // [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы Консультант 

Плюс.   
3
 См.: Петровский Ю.В. Указ. соч. С. 159; Сойко Р.П. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательств по кредитному договору: Дис... канд. юрид. наук: М., 2004. С. 124.;  Соболева Н.В. Указ. соч.  245 с.; 

Тараканов С.А. Указ. соч. С. 172. 
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прекращения обязательств в частности зачета недопустимо, поскольку иное будет 

не соответствовать тексту ст. 378 ГК РФ и назначению независимой гарантии
1
. 

По мнению П.Г.Резго, ст. 378 ГК РФ называет перечень оснований 

прекращения обязательства гаранта исчерпывающими
2
, однако автор не 

исключает возможность прекращения обязательства гаранта по общим 

основаниям
3
. 

 В.А.Белов считает, что оговорка, содержащаяся в п. 3 ст. 378 ГК РФ, 

сужает сферу действия указанной нормы, не исключая, однако, прекращения 

гарантийного обязательства по иным основаниям
4
.  

По нашему мнению, мотивы принятия законодателем специального перечня 

прекращения независимой гарантии обусловлены особым характером отношений 

её участников, характеристиками независимой гарантии, таких как 

односторонний характер, независимость гарантии и других особенностях 

правоприменения. 

Использование правил о прекращении независимой гарантии в соответствии 

с главой 26 ГК РФ существенно усложнит практику применения гарантийного 

обязательства.  

В этой связи суждения об использовании общих норм прекращения 

гарантийного обязательства, предусмотренных главой 26 ГК РФ, не находят 

широкого применения.  

Статья 378 ГК РФ содержит следующие основания прекращения 

независимой гарантии: 

1) уплата бенефициару суммы, на которую выдана независимая гарантия; 

2) окончание определенного в независимой гарантии срока, на который она 

выдана; 

3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии; 

4) соглашение гаранта с бенефициаром о прекращении этого обязательства. 

                                                           
1
 См. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой (постатейный) / Под ред. О.Н. 

Садикова. М., 2005. 1062 с. 
2
 См.: Резго П.Г. Указ. соч. С. 132. 

3
 Там же.  

4
 См.: Белов В.А.Указ. соч. С.13. 
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Сравнительный анализ главы 26 ГК РФ и ст. 378 ГК РФ указывает, что 

перечисленные способы прекращения обязательства гаранта по существу 

конкретизируют существующие общие нормы о прекращении обязательств.  

Согласно ст. 408 ГК РФ, одним из самых распространенных способов 

прекращения обязательств является его надлежащее исполнение. Указанная 

норма является универсальной для большинства обязательств, возникающих в 

гражданских правоотношениях. 

Надлежащим исполнением обязанности по независимой гарантии в 

контрактной системе следует считать своевременную уплату гарантом денежной 

суммы по требованию бенефициара в соответствии с условиями выданного 

гарантом обязательства.  

В этой связи исполнение гарантом обязанности по выплате денежной 

суммы будет являться прекращением независимой гарантии по основаниям, 

предусмотренным подп. 1 п. 1 ст. 378 ГК РФ. С одной стороны, правомерные 

действия не влекут для лица, надлежащим образом исполнившим свои 

обязательства, последствий имущественного характера. С другой стороны, 

исполнение грантом своей обязанности порождает определенные юридические 

последствия для принципала, связанные с имущественными притязаниями 

гаранта, которые могут у него возникнуть в связи с произведенной выплатой (ст. 

379 ГК РФ). Поэтому в п. 3 ст. 378 ГК РФ установлено правило, обязывающее 

гаранта уведомить принципала о прекращении независимой гарантии. 

В этой связи возникает особенность конструкции взаимоотношений, 

связанных с надлежащим прекращением независимой гарантии. Суть её 

заключается в том, что прекращение обязательства гаранта надлежащим 

исполнением является крайне не выгодным для принципала, поскольку порождает 

у него обязанность выплатить гаранту денежную сумму, эквивалентную 

уплаченной бенефициару. Таким образом, правомерные действия гаранта влекут 

неблагоприятные последствия для принципала.  
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Другим распространённым способом прекращения обязательства гаранта 

является окончание срока, на который независимая гарантия выдана (подп. 2 п. 1 

ст. 378 ГК РФ).  

Срок действия независимой гарантии является существенным условием и 

должен быть указан в независимой гарантии (п. 4 ст. 368 ГК РФ, п. 5 ч. 2 ст. 45 

Закона № 44-ФЗ). 

Согласно п. 2 ст. 374 ГК РФ бенефициар вправе обратиться с требованием к 

гаранту до окончания срока действия независимой гарантии. 

В этой связи ч. 3 ст. 96 Закона о контрактной системе устанавливает срок 

действия независимой гарантии, превышающий на один месяц, установленного 

срока действия контракта. Аналогичный срок действия независимой гарантии 

установлен для обеспечения заявки на участие в закупке (ч. 4 ст. 44 Закона № 44-

ФЗ). 

С окончанием срока действия независимой гарантии закон связывает не 

только прекращение гарантии. 

Согласно позиции, высказанной в п. 2 Постановления Пленума ВАС от 

23.03.2012 № 14, отсутствие срока гарантийного обязательства влечет 

недействительность гарантии
1
. Если независимая гарантия была выдана на 

меньший срок действия, чем срок исполнения основного обязательства, то 

гарантия не обладает обеспечительной функцией, следовательно, является 

недействительной
2
, а если в гарантии отсутствует указание о сроке, на который 

она была выдана, гарантийное обязательство не возникает
3
. 

Несмотря на давность вынесенных судебных решений они сохраняют 

актуальность и после внесения изменений в правовое регулирование независимой 

гарантии с 01.06.2015 г.  

В международных отношениях, в отличие от отечественного 

законодательства, отсутствие указания на истечение срока действия обязательства 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 14 «Об отдельных вопросах практики разрешения 

споров, связанных с оспариванием банковских гарантий» // Вестник ВАС РФ, 2012. № 5. [Электронный ресурс] 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
2
 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 31.05.2005 № 929/05 по делу № А70-1565/23-2004. 

3
 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 08.10.2002 № 5753/02 по делу № А40-48067/01-102-258. 

consultantplus://offline/ref=33596B910CF3440B0FB45737A2B5EF55F87796DDF21115DDF180A56F84FC78994DD8E6D0875B31CBCDE1E9DDA3CFAA3F63ED70EA76187574iBN
consultantplus://offline/ref=0FD581969EED0F7EFCE50DC88DD31E0E9FAD126A09487A0FF9D9C9AF0B1BE426AC55573725B12F6E18885A4EC0s5E4O
consultantplus://offline/ref=F06629C8A2F1AB50972E3A906CC1C61A0BD46138E5CB5B5B74462F928D777AA2CB4873397B617D7EEDBA7B111B9CFA0FE8981319DB8Bn9dCN
consultantplus://offline/ref=BA072FC033640BBEA9684AEE227B7B130799C0D849AE27137D224D2EF974D5DEC51882A6A4701B7C1CFB11B843E49970C1067E8317s7aCN
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не влечет недействительность обязательства гаранта. В ст. 12 Конвенции ООН о 

независимых гарантиях и резервных аккредитивах 1995 г. отсутствие даты 

истечения срока действия обязательства, или если совершение события или 

действия не установлено, обязательство гаранта истекает по прошествии шести 

лет с момента выдачи обязательства.  

В Унифицированных Правилах МТП № 758 действие гарантии 

прекращается по истечении трех лет при условии, если в гарантии или 

контргарантии не были указаны ни дата, ни событие, определяющие истечение 

срока её действия.  

Безусловно, в отечественном законодательстве аналогичное правило 

позволило бы обеспечить интересы участников отношений, опираясь на 

положение о независимой гарантии при возникновении неопределенности во 

взаимоотношениях о сроках действия обязательства гаранта. 

Однако, это может вызвать затруднения в силу ряда объективных причин.  

Сферой действия Конвенции ООН о независимых гарантиях и резервных 

аккредитивах 1995 г. и Унифицированных Правил МТП № 758 являются 

отношения между участниками государств с различными правовыми системами.  

Поэтому условия о сроках действия гарантийных обязательств не всегда 

совпадают с условиями национальных законодательных актов государств, 

участников отношений. В этой связи стороны должны либо согласовать заранее 

срок действия независимой гарантии, либо использовать обычаи международного 

права, что позволит им обеспечить юридическую силу гарантийного 

обязательства. 

Из вышеобозначенного следует, что отсутствие в отечественном 

законодательстве положение, позволяющее признать легитимность действия 

независимой гарантии при отсутствии указания на срок её прекращения, не 

является пробелом в правовом регулировании гарантийного обязательства, а 

служит условием, обеспечивающим интересы каждого из участников 

независимой гарантии.  
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Согласно сложившейся судебной практике, окончание действия 

независимой гарантии само по себе не является препятствием для заказчика 

обратиться в суд с требованием о выплате денежной суммы, если гарант отказался 

исполнить требование бенефициара в добровольном порядке
1
.  

Предусмотренное подп. 3 п. 1 ст. 378 ГК РФ право бенефициара на 

односторонний отказ от своих прав по независимой гарантии в юридической 

литературе квалифицируется как прощение долга (ст. 415 ГК РФ)
2
. Закон о 

контрактной системе не содержит прямого запрета  реализовать заказчику право, 

предусмотренное указанной нормой.  

На практике такое условие о прекращении гарантии нередко содержится в 

тексте гарантийного обязательства для целей обеспечения обязательств в 

контрактной системе. 

Однако, возможность реализации условия о прекращении независимой 

гарантии прощением долга (ст. 415 ГК РФ) в сфере закупок вызывает ряд 

вопросов. 

Во-первых, в контрактной системе в силу специального характера 

отношений и условий принятия независимой гарантии исключаются 

коммерческие противоречия между участниками гарантийного обязательства, а 

также выражение различного рода несогласия с условиями независимой гарантии. 

Во-вторых, у заказчика отсутствует свобода выбора для принятия решения 

об отказе от независимой гарантии и прощения долга.  

Подлежащие обеспечению обязательства с помощью независимой гарантии 

в контрактной системе являются интересами публичными, а не коммерческими.   

                                                           
1
 См. п. 15 Обзора судебной практики связанных с применением законодательства о независимой гарантии, утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 05.06.2019; п. 7 Обзора практики разрешения споров, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии. Информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 27  // Вестник ВАС РФ. М., 1998. № 3.  [Электронный ресурс] Доступ 

из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».   
2
 См.: Брагинский М. К, Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. М., 1998. 681с.; Тараканов С.А. 

Указ.соч. 189 с.; Сойко Р.П. Способы обеспечения регрессного требования при предоставлении банковской 

гарантии и порядок прекращения гарантийных обязательств // Банковское право. 2003. № 3. С. 14-21; Резго П.Г. 

Указ. соч. 170 с.  
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В этой связи действия заказчика, отказавшегося от независимой гарантии, 

могут быть расценены как нарушение публичных интересов и требований Закона 

№ 44-ФЗ.  

По этим же причинам недопустимо применение в контрактной системе 

прекращения обязательства гаранта по соглашению между гарантом и 

бенефициаром (подп. 4 п. 1 ст. 378 ГК РФ). В контрактной системе, помимо 

оснований предусмотренных п. 1 ст. 378 ГК РФ, можно выделить другие 

специальные основания прекращения гарантийного обязательства, в том числе не 

просмотренных ст. 378 ГК РФ.  

Согласно ч. 7 ст. 96 Закона № 44-ФЗ, поставщик (подрядчик, исполнитель) в 

случаях, предусмотренных комментируемой статьей, вправе изменить способ 

обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств и (или) 

предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта новое обеспечение. 

В отличие от предусмотренных ст. 378 ГК РФ оснований для прекращения 

обязательства гаранта, зависящих от воли гаранта и (или) бенефициара, 

предусмотренное ч. 7 ст. 96 Закона № 44-ФЗ прекращение гарантийного 

обязательства осуществляется по инициативе принципала.  

Следуя общим правилам прекращения обязательств, предусмотренных 

главой 26 ГК РФ, ст. 378 ГК РФ и ч. 7 ст. 96 Закона № 44-ФЗ, право предоставить 

взамен ранее предоставленного способа обеспечения исполнения контракта новое 

обеспечение является прекращением обязательства новацией
1
 (ст. 414 ГК РФ). 

Право на замену независимой гарантии новацией в соответствии с п. 1 ст.  

414 ГК РФ в контрактной системе возникает в силу ст. 7 ст. 96 Закона № 44-ФЗ 

для чего принципалу необходимо уведомить заказчика, предоставив новое 

обеспечение. При чем, такое право возникает независимо от того, уменьшается ли 

размер такого обеспечения (ч. 7 ст. 96 Закона N 44-ФЗ). 

                                                           
1
 См. п. 5 Обзора практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 103 // Вестник ВАС РФ. 2006. № 4.  

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388534&dst=101965&field=134&date=19.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388534&dst=101965&field=134&date=19.09.2021
consultantplus://offline/ref=F7A52A38751FE54515D7465379F2C87845E1A2D553D3A42C2983D23FD8D6912660CD27AFB342849BBCF1F1528F658E06310B5EA700839917hADFG
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Согласно диспозиции нормы ч. 12 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, при замене 

независимой гарантии на новое обеспечение исполнения контракта её возврат 

заказчиком гаранту не осуществляется и взыскание по ней не производится.  

В соответствии с ч. 7.1. ст. 96 Закона № 44-ФЗ в случае, если исполнение 

контракта предполагает выполнение его отдельных этапов, размер обеспечения 

исполнения контракта подлежит уменьшению. В такой ситуации право 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на уменьшение размера обеспечения 

контракта обусловлено частичным исполнением контракта.  

В этой связи порядок, предусмотренный ч.ч. 7, 7.1. и 7.2. ст. 96 Закона № 

44-ФЗ об уменьшении размер обеспечения обязательств, является частичным 

прекращением независимой гарантии. В случае предоставления принципалом 

нового обеспечения, уменьшенного на объем исполненных раннее обязательств, 

частичного прекращения независимой гарантии не происходит.  

Процедура уменьшения размера обеспечения обязательств включает в себя 

направление заказчиком сведений об исполнении принципалом обязательств по 

контракту или его отдельного этапа, а также размера стоимости исполненных 

обязательств, которые подлежат включению в реестр контрактов. Уменьшение 

размера обеспечения осуществляется пропорционально обязательств, которые 

были принципалом исполнены по контракту.   

Таким образом, при соблюдении процедуры установленной в ч.ч. 7.1. и 7.2. 

ст. 96  Закона № 44-ФЗ заказчик вправе предъявить требование к гаранту в 

размере, не превышающего размера обеспечения исполнения контракта, который 

рассчитывается на основании информации об исполнении контракта, 

содержащийся в реестре контрактов.  

Специальные требования, предъявляемые ст. 45 Закона № 44-ФЗ к статусу 

гаранта, определяют легитимность, выданной принципалу независимой гарантии 

для целей контрактной системы. К примеру, раннее мы говорили о требованиях, 

предъявляемых к банку Законом «О банках и банковской деятельности» и 

Законом о контрактной системе. В этой связи возникает вопрос о судьбе 

гарантийного обязательства, в случае если гарант перестал соответствовать 
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требованиям ст. 45 Закона о контрактной системе после выдачи независимой 

гарантии в процессе исполнения контракта.   

В случае возникновения такой ситуации прекращение независимой 

гарантии не происходит.  

По смыслу ст. 45 и ст. 96 Закона № 44-ФЗ, требования к гаранту о 

соответствии требованиям Закона о контрактной системе, в том числе включение 

сведений в перечень лиц, имеющих право выдавать гарантийные обязательства, 

предъявляются только на момент выдачи независимой гарантии. 

Следовательно, в случае если, к примеру банк, перестал соответствовать 

указанным требованиям, однако, не прекратил свою банковскую деятельность, 

обязательства банка по гарантии не могут быть прекращены. В результате чего 

обеспечивается неизменность и непрерывность отношений, связанных с 

обеспечением обязательств в контрактной системе.  

В этой связи принятие мер по замене обеспечения исполнения контракта не 

потребуется, поскольку обязательство гаранта по независимой гарантии при таких 

обстоятельствах не прекращается.  

Вместе с тем, если у банка выдавшего независимую гарантию отозвали 

лицензию на осуществление банковских операций, потребуется предоставить 

новое обеспечение исполнения контракта (ч. 30 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). 

 Не является основанием для прекращения обязательства гаранта 

банкротство лица, выдавшего гарантию.  

Как отметила Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации, банкротство гаранта само по себе не является 

основанием прекращения его обязательств перед бенефициарами по банковским 

гарантиям. Кредитор вправе потребовать от банка исполнения по гарантии и в 

процедуре конкурсного производства в порядке, установленном Законом о 

банкротстве, однако эффективность таких банковских гарантий с момента 

признания гаранта банкротом снижается
1
.  

                                                           
1
 См. п. 14 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о 

независимой гарантии, утв. Президиумом ВС РФ 05.06.2019. 

consultantplus://offline/ref=7A2010F163C745B0EDE59DFEC223DC1D06B0AA2FA1DBCA2CF5E124035681CAF3B4BD36741C6E5832C634531CE64A45C170A5BF74l0F2L
consultantplus://offline/ref=7A2010F163C745B0EDE59DFEC223DC1D06B0AA2FA1DBCA2CF5E124035681CAF3B4BD36741C6E5832C634531CE64A45C170A5BF74l0F2L
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consultantplus://offline/ref=9B12716F016A378282AF73B5A33900F0B7A0071CCFFBA6AE03DD2471476085DCE006EAE950A08E66DA5D87D8498B4974C9098A5A2D97B980oDr6I
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Таким образом, само по себе банкротство гаранта не может служить 

причиной для прекращения обязательств по независимой гарантии, однако 

является свидетельством о снижении обеспечительной функции гарантийного 

обязательства. Указанные обстоятельства являются поводом для пересмотра 

согласованной суммы за выдачу независимой гарантии. 

Дополнительные меры в сфере закупок, принимаемые в отношении банка-

гаранта при осуществлении мер по предупреждению банкротства, установлены в 

ч. ч. 1.3.-1.6. ст. 45 Закона о контрактной системе. 

В заключение исследования настоящего параграфа диссертант приходит к 

следующим выводам.  

Обосновано, что в контрактной системе в качестве основания прекращения 

независимой гарантии не могут применяться общие правила, предусмотренные 

гражданским законодательством для независимой гарантии, в части отказа 

заказчика от своих прав по независимой гарантии и соглашения гаранта с 

бенефициаром, поскольку гарантией обеспечиваются интересы публичные, а не 

коммерческие.  

В случае, если гарант перестал соответствовать требованиям Закона № 44-

ФЗ, но не прекратил свою деятельность, обязательства гаранта по независимой 

гарантии в контрактной системе не могут быть прекращены. 

Банкротство гаранта не влечет прекращение обязательства гаранта, однако 

свидетельствует о снижении обеспечительной функции независимой гарантии. 

На основании предусмотренного в контрактной системе порядка 

уменьшения размера обеспечения обязательств и предоставления взамен ранее 

предоставленного обеспечения новое обеспечение выявлены дополнительные 

способы прекращения независимой гарантии в форме частичного прекращения 

гарантийного обязательства и новации. Прекращение независимой гарантии 

указанными способами происходит по инициативе принципала, а не бенефициара.  
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Заключение 

Отечественный опыт использования независимой гарантии свидетельствует 

о востребованности исследуемого способа обеспечения исполнения обязательств 

в различных сферах экономике.  

Универсальность независимой гарантии говорит о возрастающем спросе 

гарантийного обязательства в отечественной экономике с участием публичных 

образований в целях защиты государственных и муниципальных  интересов.  

Наибольшую социальную значимость и правовую регламентацию 

независимая гарантия получила в сфере закупок, представляя относительно 

самостоятельный вид гарантийного обязательства, заявленного в отечественном 

законодательстве нормами частного права. 

Механизм правового регулирования сферы закупок наглядно иллюстрирует 

возможности использования частноправового механизма в публичных торгах и 

эффективность законодательного регулирования независимой гарантии в 

контрактной системе.  

Накопленный опыт использования независимой гарантии и последние 

изменения в отечественном законодательстве существенно сближают нормы 

международного частного права, инкорпорируемые в отечественное 

законодательство. 

В контрактной системе независимая гарантия имеет черты таких видов 

гарантийных обязательств, известных раннее в международном коммерческом 

обороте, как тендерная гарантия, гарантия исполнения, гарантия возврата 

платежей. 

В отличие от норм международного права, в которых  независимая гарантия 

представлена как финансовый инструмент, в контрактной системе независимая 

гарантия отнесена к охранительному обязательству направленному на 

обеспечение надлежащего исполнения обязательств государственного и 

муниципального заказчика.  

В контрактной системе по своим видовым характеристикам независимая 

гарантия обладает как общими признаками, присущими для любых типов 
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независимых гарантий, так и специальными характерными для независимой 

гарантии в сфере закупок.  

Конструкция гарантийного обязательства и независимость гарантии от 

отношений между принципалом и гарантом, а также от иных обязательств 

позволяет заказчику получить исполнение максимально быстро, вне зависимости 

от возражений принципала и иных обязательств, даже если в независимой 

гарантии содержатся ссылки на них. Указанные признаки позволяют 

квалифицировать независимую гарантию в сфере закупок как один из самых 

высокоэффективных и надежных способов обеспечения исполнения 

обязательства.  

Существенные отличия независимая гарантия в контрактной системе имеет 

по своему субъективному составу. Так, ограничения в сфере закупок имеют лица, 

обладающие правом выдачи независимой гарантии не только в соответствии с 

Законом о контактной системе, но и в значении лиц, перечисленных в п. 3 ст. 368 

ГК РФ.  

В контрактной системе ограничения имеют и иные участники независимой 

гарантии бенефициар и принципал.   

В сфере закупок гарант несет риски, не только связанные с уплатой 

гарантийного обязательства, при невозможности в отдельных случаях возражений 

против требования бенефициара, но и касающиеся «личности» принципала, 

«твердости» обязательства подлежащего обеспечению.  

По этим причинам актуальным остается вопрос системы оценки участника 

закупки при выдаче независимой гарантии с целью развития конкуренции при 

оказании услуг по выдаче гарантии, снижения рисков, связанных с наступлением 

гарантийного случая и невозвратом принципалом выплаченных гарантом 

заказчику денежных сумм. 

Реформа законодательства о публичных торгах позволила переосмыслить 

существующие проблемы, связанные с использованием гарантии в сфере закупок. 

Изменение законодательства о публичных закупках позволили актуализировать 

некоторые вопросы существующего механизма правового регулирования 
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гарантийного обязательства, отражающего специфику складывающихся 

общественных отношений.  

В контексте обозначенных суждений можно отметить, что в современном 

законодательстве устранены ряд недостатков, что указывает на восполнение 

правового регулирования отношений, связанных с использованием независимой 

гарантии в сфере закупок. 

В частности, следует отметить, что современная редакция Закона о 

контрактной системе предусматривает механизм взаимодействия 

частноправового и публично-правового регулирования независимой гарантии в 

сфере закупок, включения в процесс осуществления закупки, требований к 

содержанию независимой гарантии, устранения с помощью реестра гарантий 

несуществующих (фальшивых) гарантийных обязательств, включая электронное 

взаимодействия участников гарантийного обязательства, типовые формы 

документов, направленных на реализацию требований по гарантии.  

В целом, в диссертационном исследовании отражается специфика и 

особенности независимой гарантии в контрактной системе как способа 

обеспечения надлежащего исполнения обязательств, рассматриваются и 

актуализируются ранее поднятые проблемы и предлагаются пути их решения.    
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Приложение № 1 

Форма независимой гарантии для обеспечения обязательств по контракту 

(гарантийные обязательства)
1
                          

№ ___ 

г. хххххххх                                                                        от «     »___________ 20 __ г.  

 

 ________________________(наименование гаранта, его место 

нахождения, банковские реквизиты, ОГРН, ИНН, КПП); лицензия на 

осуществление деятельности гаранта от ______________ № _____), именуемое в 

дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ 

(должность и Ф.И.О. уполномоченного лица), действующего на основании 

___________________, настоящим гарантирует на условиях, указанных в 

настоящей независимой гарантии (далее – Гарантия) выплатить «Бенефициару» 

денежную сумму в размере, указанной в п. ххх настоящей гарантии, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения «Принципалом» своих 

обязательств по государственному (муниципальному)контракту (далее – 

контракт), который будет заключен между «Принципалом» и «Бенефициаром» по 

итогам закупки, опубликованной на Официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (номер извещения: 

ххххххххххххххххх, лот. № хххххх, предмет: ххххххххх)
2
 

 

 

                                                           
1
 Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 

документа (абз. 1 Дополнительных требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 

1005). В первом случае, если гарантия оформлена на нескольких листах, обязательно наличие нумерации на 

каждом из них, также они должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта (п. «в» 

Дополнительных требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005). Полагаем, 

что требование о скреплении печатью обязательно только при ее наличии у гаранта. 

Если по условиям закупки требуется обеспечить гарантийные обязательства, поставщик (подрядчик, исполнитель) 

должен предоставить обеспечение гарантийных обязательств в срок и в порядке, которые указаны в контракте. В 

противном случае заказчик не оформит документ о приемке (кроме исполнения отдельного этапа) поставленного 

товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги) (ч. 7.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ). 
2
 Номер извещения и номер лота необходимо указывать при наличии. Контракт может быть заключен без 

размещения извещения об осуществлении закупки, например, на основании п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В таких случаях следует отразить иные признаки, позволяющие идентифицировать 

контракт, исполнение которого обеспечивает независимая гарантия. 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EDC0B442404E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3253E62CFC74729E632813D1AC0CAF1BB6361B7C7X8n3M
consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EDC0B442404E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3253E62C0C74729E632813D1AC0CAF1BB6361B7C7X8n3M
consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EAC1B945494E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3263F65C3901D39E27BD53705C7DCEFB17D61XBn7M
consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EAC1B945494E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3263E6BC3901D39E27BD53705C7DCEFB17D61XBn7M
consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EAC1B945494E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3253763C3901D39E27BD53705C7DCEFB17D61XBn7M
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1. Условия настоящей гарантии 

1.1. Гарант берет на себя обязательство выплатить Бенефициару по его 

первому требованию денежную сумму, не превышающую, _________ 

(______________ рублей) ______________________копеек. 

1.2. С помощью независимой гарантии обеспечиваются следующие 

обязательства принципала (гарантийные обязательства) по 

контракту:__________________________________________________________ 

                                                                             (указывается    конкретный     пункт(ы)  

 

______________________________________________________________________________________________________ 

           контракта,  и перечисляются обязательства подлежащие обеспечению с  помощью независимой гарантией) 

 1.3. Настоящая Гарантия является безотзывной.  

1.4. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до 

«__» __________ ____ г. включительно
1
. 

1.5. Бенефициар вправе в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения «Принципалом» своих обязательств, указанных в п. 1.2. настоящей 

Гарантии, представить на бумажном носителе или в форме электронного 

документа
2
 требование об уплате денежной суммы (далее - Требование) и (или) 

ее части по Гарантии в размере уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему фактически исполненных Принципалом обязательств, предусмотренных 

Контрактом и оплаченных Бенефициаром, но не превышающем размер 

обеспечения исполнения Контракта в соответствии с п. 1.1. настоящей Гарантии. 

2. Условия выплат по настоящей Гарантии: 

2.1. Требование должно быть направлено Бенефициаром до окончания 

срока действия гарантии в письменной форме с приложением указанных в 

настоящей Гарантии документов, подписано руководителем Бенефициара или 

иным уполномоченным лицом Бенефициара и заверено печатью Бенефициара.  

                                                           
1
 Срок действия независимой гарантии участник закупок определяет самостоятельно с учетом минимального 

срока, предусмотренного Законом. Он должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств по 

контракту не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 
2
 Гарантия в форме электронного документа должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта (п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ, абз. 1 Дополнительных требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 

1005). 

consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EAC1B945494E6E93D6D6A16028B4C9EBB6A0DF24397CC8CC527FB774XDn4M
consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EAC1B945494E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3263C64C3901D39E27BD53705C7DCEFB17D61XBn7M
consultantplus://offline/ref=620C58DE6BAA3DE3E94CE457BBB35098EC58CEE8D03864DA52D5097EF8B45989D6BE7B8841D1D1FCE184FA3DF34E1FC763277299A72ArDI
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2.2. В Требовании Бенефициар должен указать сумму платежа и конкретные 

нарушения принципалом обязательств, наступление которых влечет выплату по 

настоящей Гарантии. 

2.3. Письменная форма Требования Бенефициара считается соблюденной, 

если Требования по форме и содержанию, соответствуют, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 08.1 1.2013 г. № 1005. 

2.4. Требование и направляемые вместе с ним документы должны быть 

предъявлены Гаранту на бумажном носителе по адресу: 

___________________________________________________________________ 

или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, до истечения срока действия 

настоящей Гарантии. Адрес электронной почты Гаранта для предъявления 

Требования и направляемых вместе с ним документов в форме электронного 

документа: _______________________. 

2.5. Бенефициар одновременно с Требованием по гарантии направляет 

Гаранту следующие документы: 

2.5.1. расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии; 

2.5.2. платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром 

аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального 

казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а 

требование по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

принципалом обязательств по возврату аванса); 

2.5.3. документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в 

соответствии с условиями контракта (если требование по независимой гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в 

период действия гарантийного срока); 

2.5.4. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование 

по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином 
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государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени бенефициара). 

2.6. Гарант должен рассмотреть Требование по гарантии и приложенные к 

нему документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения Требования по гарантии со всеми приложенными к нему документами, 

и, если Требование по гарантии признано им надлежащим, произвести платеж (ст. 

375 ГК РФ). 

В случае отказа удовлетворить требование Бенефициара, в тот же срок, 

Гарант направляет мотивированный отказ Бенефициару и Принципалу.  

2.7. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще 

исполненным с даты фактического поступления денежных сумм на счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими Бенефициару (п.4. ч. 2 ст. 45 ФЗ-44).  

2.8. Бенефициар имеет право на бесспорное списание денежных средств со 

счета Гаранта, если последний не исполнил в установленный срок требование об 

уплате денежной суммы, направленное до окончания действия настоящей 

гарантии
1
. 

 2.9. Гарант отказывает в удовлетворении требования Бенефициара, если это 

Требование по гарантии или приложенные к нему документы не соответствуют 

условиям Гарантии либо представлены Гаранту (получены Гарантом) по 

окончании срока действия настоящей Гарантии. 

3. Прекращение независимой гарантии: 

3.8.Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается: 

3.8.1. окончанием определенного в настоящей Гарантии срока, на который 

она выдана; 

3.8.2. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая 

Гарантия. 

                                                           
1
 Условие о праве бенефициара на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта должно быть включено 

в независимую гарантию, если это предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о 

закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ч. 3 ст. 

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EAC1B945494E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3253E67CDCD4729E632813D1AC0CAF1BB6361B7C7X8n3M
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4. Пределы обязательства Гаранта; 

4.1. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед 

Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана настоящая 

Гарантия. 

4.2. В случае неисполнения Требования бенефициара по гарантии в 

установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 

0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от суммы, подлежащей уплате за 

каждый день просрочки (п. 3. ч. 2 ст. 45 ФЗ-44). 

4.3. Гарант соглашается, что Бенефициар имеет право на бесспорное 

списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 

5 (Пять) рабочих дней не исполнено Требование по гарантии, направленное до 

окончания срока действия настоящей Гарантии. Условие, установленное 

настоящим пунктом, применяется, если в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке, проекте Контракта, заключаемого с Принципалом 

предусмотрено соответствующее право заказчика (Бенефициара) по Контракту (ч. 

3 ст. 45 ФЗ-44). 

5. Прочие условия: 

5.1. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

Гарантом по настоящей Гарантии, несет Гарант. 

 5.2. Бенефициар вправе передать права требования по настоящей Гарантии 

при перемене заказчика по Контракту в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об 

этом Гаранта. 

5.3. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не 

освобождают Гаранта от обязательств по настоящей Гарантии. 

5.4. Настоящая Гарантия представлена под отлагательным условием, 

предусмотренным пунктом 6 части 2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках Договора от «    

» _____________  ____ г. № ___ о предоставлении независимой гарантии, 
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заключенного между Принципалом и Гарантом, по обязательствам Принципала 

перед Бенефициаром, которые возникнут из Контракта при его заключении 

(отлагательное условие). 

5.5. Настоящая Гарантия выдана в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде _________ (указывается арбитражный суд субъекта РФ по 

месту нахождения бенефициара) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Уполномоченное лицо Гаранта   ___________    (___________________) 
                                                                             (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 

Форма независимой гарантии для обеспечения заявок на участие в 

конкурсах и аукционах 

№ ___ 

г. хххххххх                                                               от «     » ____________20 __ г.                       

       ________________________(наименование гаранта, его место 

нахождения, банковские реквизиты, ОГРН, ИНН, КПП); генеральная лицензия на 

осуществление деятельности гаранта от _____________ № ____), именуемое в 

дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ 

(должность и Ф.И.О. уполномоченного лица), действующего на основании 

___________________,  настоящим принимает на себя безотзывное обязательство 

выплатить в порядке и на условиях указанных в настоящей гарантии денежную 

сумму, в размере не превышающую ____________(сумма цифрами и прописью),в 

случаях перечисленных в п. 1. настоящей гарантии по первому письменному 

требованию Организатора торгов Местонахождение: __________ указывается 

индекс,  адрес местонахождения; ИНН __________, КПП ___________, р/с 

_____________ в Банк ______, к/с № __________________, БИК  __________), 

именуемого в дальнейшем «Бенефициар», по обязательствам, 

________________________ (указывается наименование участника закупки) 

(Местонахождение: (______________________), именуемого в дальнейшем 

«Принципал», который намерен участвовать в закупке на право заключения 

государственного (муниципального) контракта (далее – контракт).  

 1. Гарант выплачивает по требованию Бенефициара денежную сумму в 

следующих случаях: 

1.1. если после вскрытия конвертов с конкурсной заявкой участник закупки 

отказывается от своей конкурсной заявки в течение срока ее действия,  

указанного в конкурсной заявки; 

1.2. прямого письменного отказа Принципала подписать контракт в 

порядке, установленном закупочной документацией; 

1.3. неподписания Принципалом контракта в срок, установленный 
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закупочной документацией; 

1.4. непредоставления Принципалом обеспечения исполнения обязательств 

по контракту (данные обязательства включаются участником, если закупочной 

документацией предусмотрено предоставление обеспечения контракта в срок до 

заключения договора); 

1.5. предъявления при подписании контракта встречных требований по 

условиям контракта в противоречие ранее установленным в закупочной 

документации и (или) в заявке Принципала; 

1.6. непредставления Принципалом документов, обязательных к 

предоставлению до заключения контракта и предусмотренных закупочной 

документацией и обязательствами, отраженными в заявке Принципала (в том 

числе непредставления решения об одобрении или о совершении крупной сделки 

и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью 

до момента заключения контракта, если требование о наличии такого одобрения 

установлено законодательством РФ). 

2. Гарант осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Бенефициара. 

Мотивированный отказ направляется Гарантом Бенефициару и Принципалу. 

3. Требование должно быть направлено Бенефициаром в письменной форме, 

подписано руководителем Бенефициара или иным уполномоченным лицом 

Бенефициара и заверено печатью Бенефициара.  

4. В Требовании Бенефициар должен указать сумму платежа и нарушения 

принципалом обязательств, наступление которых влечет выплату по настоящей 

Гарантии. 

5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще 

исполненным с даты фактического поступления денежных сумм на счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими Бенефициару (п. 4. ч. 2 ст. 45 ФЗ-44). 

 6. Гарант отказывает в удовлетворении требования Бенефициара, если это 

Требование по гарантии или приложенные к нему документы не соответствуют 
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условиям Гарантии либо направлены Гаранту по окончании срока действия 

настоящей Гарантии. 

7. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще 

исполненным с даты фактического поступления денежных сумм на счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару (п. 4. ч. 2 ст. 

45 ФЗ-44). 

8. Требование Бенефициара по настоящей гарантии может быть направлено 

Гаранту не позднее «__» ________ ___ г. 

9. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до 

«__» __________ __ г. включительно. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед 

Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана настоящая 

Гарантия. 

11. В случае неисполнения Требования бенефициара по гарантии в 

установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 

0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от суммы, подлежащей уплате за 

каждый день просрочки (п. 3. ч. 2 ст. 45 ФЗ-44). 

12. Гарант соглашается, что Бенефициар имеет право на бесспорное 

списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 

5 (Пять) рабочих дней не исполнено Требование по гарантии, направленное до 

окончания срока действия настоящей Гарантии. Условие, установленное 

настоящим пунктом, применяется, если в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке, проекте Контракта, заключаемого с Принципалом 

предусмотрено соответствующее право заказчика (Бенефициара) по Контракту (ч. 

2 ст. 45 ФЗ-44). 

13. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

Гарантом по настоящей Гарантии, несет Гарант. 

14. По истечении указанного срока  настоящая  гарантия  прекращает свое 

действие. 
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15. Настоящая Гарантия выдана в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде _________ (указывается арбитражный суд субъекта РФ по 

месту нахождения бенефициара) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Уполномоченное лицо Гаранта     ___________       (____________________) 
                                                                                         (подпись)                              инициалы, фамилия) 
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Introduction 

Relevance of the research topic. The state order in the Russian Federation is the 

most important part of the Russian economy.  

The development of modern economic relations, the functioning of state bodies 

and institutions, the very existence of the state directly depend on the effectiveness of 

the construction and organization of legal regulation of relations in the public 

procurement system.  

The contract system in the field of procurement is one of the most dynamically 

developing branches of domestic legislation, represented by the Federal Law of April 5, 

2013 No. 44-FZ «On the contract system in the field of procurement of goods, works, 

services to meet state and municipal needs»
1
 (hereinafter – Law No. 44-FZ, Law on the 

contract system), which combines elements of private law and public law regulation.  

One of the systemic issues related to the functioning of the contract system in the 

field of procurement (hereinafter – the contract system, the field of procurement, public 

procurement, public auction)
2
, is to ensure the interests of customers in the field of 

procurement by the most effective means to guarantee the fulfillment of obligations in 

the contractual system.  

Creation of conditions for the availability of participation in the contract system, 

development of mechanisms to ensure the proper fulfillment of obligations should be 

considered as one of the main priorities in building relationships between 

the customer
3
 and the procurement participant. 

Among the private law methods that ensure the proper performance of obligations 

known to civil law, and which have signs of an independent obligation, which have 

                                                           
1
 See: Federal Law of 05.04.2013 No. 44-FZ «On the contract system in the procurement of goods, works, services to meet 

state and municipal needs» // SZ RF. 2013, No. 14. Art. 1652. 
2
 The concept of a contract system in the field of procurement is enshrined in Part 1 of Art. 3 of Law No. 44-FZ. We will 

talk in detail about the concept of a contract system and its meaning for an independent guarantee in the field of 

procurement in the following sections of this work.   
3
 Further in the text of this work, on the basis of sub. 5-7.1. Part 1 Art. 3 of Law No. 44-FZ, we will use the concept of 

«customer», understanding it as a state customer, municipal customer and customer. 

consultantplus://offline/ref=30D992AD85168232F1B44582985116278DCE06C777506847D8E40F7DFE7F22977D7D66D898F7669823726B1A6B5B607E5D1C85EA4D616C77JCUBL
consultantplus://offline/ref=BAF7B9C372E5422CCCF0B5EDF69CB6F06C49139C4199842B778C3B20A9D1DE8B8699336643A4D15872DEF3D49AQEZ8L
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shown the greatest effectiveness among other well-known interim measures, such as 

bail, deposit, surety, is an independent guarantee
1
. 

An independent guarantee is the most common guarantee obligation, known to 

domestic and foreign legal systems, widely used in relations not only between 

individuals, but also with the participation of public law entities.   

According to the Unified Information System in the field of procurement, 

presented by the Federal Treasury of the Russian Federation and the Federal 

Antimonopoly Service of Russia in 2019, more than 868 thousand were placed in the 

register of bank guarantees in order to ensure participation in procurement and 

execution of contracts, for a total amount of more than 1.3 trillion rubles
2
. 

In 2020, more than 814 thousand bank guarantees were placed in the register of 

bank guarantees in order to ensure participation in procurement, fulfillment of contracts 

and guarantees for a total amount of more than 1,5 trillion rubles
3
. Despite the fact that 

amid the pandemic, the number of bank guarantees placed in the register decreased by 

6% compared to the same indicators in 2019, their value increased by 15%. 

The experience accumulated recently in the enforcement of an independent 

guarantee in domestic legislation indicates an insufficient study of the legal regulation 

of a guarantee obligation in the field of public procurement and superficial coverage of 

this issue in the scientific literature.  

In such a situation, it seems necessary to study more deeply the independent 

guarantee in the field of procurement, in order to strengthen its role in the public 

tendering system, improve the practice of use in the contract system, increase the 

efficiency of the application of measures of public and private law regulation of 

relations under an independent guarantee in the contract system, identify the need to 

                                                           
1
 Hereinafter, we will use the independent guarantee, the guarantee obligation and the guarantor's obligation as synonymous 

terms. 
2
 See: Consolidated analytical report on the results of monitoring procurement, goods, services to meet state and municipal 

needs in accordance with the Federal Law of 05.04.2013 No. 44-FZ «On the contract system in the field of procurement of 

goods, works, services to meet state and municipal needs» at the end of 2019. URL : https :  

// minfin . gov . ru / common / upload / library / 2020/06 / main / Svodnyy _ analiticheskiy _ otchet _2019. pdf (date of 

access: 23.09.2021). 
3
 See: Consolidated analytical report on the results of monitoring procurement, goods, services to meet state and municipal 

needs in accordance with the Federal Law of 05.04.2013 No. 44-FZ «On the contract system in the field of procurement of 

goods, works, services to meet state and municipal needs»  at the end of 

2020. URL: https :// minfin . gov . ru / common / upload / library /2021/05/ main /44- FZ . pdf (date of access: 09/23/2021). 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/06/main/Svodnyy_analiticheskiy_otchet_2019.pdf
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/06/main/Svodnyy_analiticheskiy_otchet_2019.pdf
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/05/main/44-FZ.pdf
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amend the legislation on an independent guarantee in public procurement and make 

proposals for its improvement. 

The functional target value of an independent guarantee and the scope of 

application – public auction – has a major impact on the development of civil law 

relations between customers and procurement participants, ensuring a balance between 

private and public law interests of participants in the contract system.  

Most of the modern research in the field of independent guarantees deals only 

with isolated aspects, which underestimate and do not take into account the peculiarities 

of relations in the contractual system. At the same time, changes in legislation regarding 

an independent guarantee in the field of procurement do not solve all the problems of 

legal regulation of a guarantee obligation in this area, which indicates the relevance of 

the chosen research topic. This provision requires additional analysis and 

comprehensive research.  

The interest in an independent guarantee is due not only to the processes 

associated with the development of the contract system, but also to the design features 

of an independent guarantee in connection with which the state's interest in independent 

obligations to protect public interests is growing
1
. 

And if the existing scientific work is more focused on the study of individual 

issues of an independent guarantee, not related to public procurement, then interest in 

legal regulation and the standard provision of an independent guarantee in the contract 

system is only just emerging.  

In this regard, the issues of legal regulation of an independent guarantee in the 

contract system as a way of ensuring the fulfillment of obligations, its place in the field 

of procurement in the systemic relationship with private and public legal means of 

regulation in the contract system can be considered insufficiently studied.  

In the presented study, an independent procurement guarantee is considered as a 

private law method through the prism of functionality and the scope of legislative legal 

                                                           
1
 The independent (bank) guarantee was widely used in various areas of public relations with the participation of public 

entities in tax relations, customs and other sectors of the economy. See: Art. 74.1. Of the Tax Code of the Russian 

Federation (part one) of July 31, 1998 No. 146-FZ // SZ RF. 1998. No. 1998. Art. 3824; Art. 61 Federal Law a dated 

August 3, 2018 No. 289-FZ «On customs regulation in the Russian Federation and on amendments to certain legislative 

acts in the Russian Federation» // SZ RF. 2018. No. 32 (part 1). Art. 5082. 

consultantplus://offline/ref=D5EECE81C89752349F1F92F06D42A658696D5E735A9D612BE954E562CB93BD0846E23AA11FA83D10B7376A972AH5TFJ
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regulation in relation to the participants in the contract system, government agencies, 

the interests of the customer and regulatory restrictions. 

Legislative changes affecting the independent guarantee in the contract system, in 

particular, the expansion of the list of persons entitled to issue an independent guarantee 

and the renaming of a bank guarantee into an independent guarantee, indicates the 

ongoing unification of the legislation on an independent guarantee in the field of 

procurement, leaving room for further scientific research and development of scientific 

thoughts. 

The degree of elaboration of the research topic. In domestic civil law, 

considerable attention was paid to the problems of an independent guarantee, which is 

confirmed by studies carried out in various periods of the development of civil law in 

Russia. 

The attempts made to date to legislatively regulate an independent guarantee on a 

model provision in certain branches of Russian law have not been reflected and 

substantiated in scientific research.  

This is explained by the fact that the legal regulation of an independent guarantee 

is carried out «centrally», mainly with the help of civil law norms. In other legislative 

acts, an independent guarantee finds legal confirmation in the meaning specified in civil 

law. 

Such an approach, the source of which is exclusively private law views on the 

problems of an independent guarantee, did not allow focusing on the study of the public 

law regulation of an independent guarantee in the contract system.    

The earliest period in the development of modern domestic civil law in solving 

problems associated with the use of an independent guarantee is represented by the 

works of G.A. Avanesova, M.I. Braginsky, V.A. Belova, V.V. Vitryansky, 

M.V. Voloshina, B.M. Gongalo, N.Yu. Erpyleva, L.G. Efimova, JI.A. Novoselova, 

A.G. Sergeeva, O.N. Sadikova and others. 

A large number of works, which highlight certain aspects of the civil regulation 

of an independent guarantee, are touched upon in the dissertation research 

of I.N. Lukmanova (2014), Yu.V. Baigusheva (2008), D.A. Gavrina (2007), 
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S.N. Vershinin (2007), A.A. Bezhentseva (2006), Sobolevoy N.V. (2005), K.G. Otarova 

(2005), R.P. Soiko (2004), A.B. Knyazhevskaya, (2004), M.V. Voloshina (2003), 

P.G. Rezgo (2003), L.A. Biryukova (2003), Yu.V. Petrovsky (2001).  

Among the recent studies of the independent guarantee during the post-reform 

period in 2015, one can single out the work of L.A. Vakhrushev, published in 2018.   

Recognizing the invaluable contribution to the development of science of these 

authors, it should be noted that a comprehensive study of the legal status of an 

independent guarantee in the contract system has not been undertaken. 

The largest number of studies is devoted to the analysis of the general provisions 

of an independent guarantee, the source of which is the norms of civil law. As a result, 

the possibilities associated with the application of an independent guarantee in a 

contractual system have not been explored.    

To date, there are no studies that comprehensively address the problems of an 

independent guarantee as a private law mechanism aimed at regulating public relations 

in the contract system, the legal status of participants in an independent guarantee, their 

obligations, requirements for the form and content of a guarantee obligation, as well as 

means of public law influence on relations on an independent procurement guarantee.  

The empirical basis of the dissertation was the Constitution of the Russian 

Federation, Russian legislation, including federal laws, decrees of the President of the 

Russian Federation, decrees of the Government of the Russian Federation, materials of 

judicial practice of the application of regulatory legal acts of the Russian Federation on the 

enforcement of an independent guarantee. Also used were statistical data and explanations 

from government authorities.  

The purpose of this study is to form a scientific understanding of 

an independent guarantee in the contract system, its mechanism of civil law regulation 

in the field of procurement, and the presentation of recommendations aimed at 

improving the current legislation of the Russian Federation.  

To achieve this goal, the following tasks were set: 

- to study the history of the emergence and development of domestic legislation 

on an independent guarantee in the field of public procurement; 
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- to formulate the concept of an independent guarantee in the contract system and 

identify the quality characteristics inherent in an independent guarantee in the field of 

procurement;  

- determine the place of an independent guarantee in the contractual system; 

- to investigate the characteristics that determine the legal status of participants in 

an independent guarantee in the contractual system; 

- to identify the elements of legislative legal regulation of the application of 

an independent guarantee in the contract system;    

- to establish the peculiarity of the content of the rights and obligations of the 

participants arising from the issuance of an independent guarantee in the contractual 

system and the implementation by the beneficiary of the basic authority ;  

- to investigate the reasons for changing the volume of the guarantor's obligation 

and the limits of his liability in the contract system; 

- to analyze and identify the features of the termination of 

an independent guarantee in the contract system; 

- to formulate and scientifically substantiate proposals aimed at improving the 

current legislation on the application of an independent guarantee in the contract 

system.  

The object of the research is the system of public relations that develop when 

using an independent guarantee in civil circulation in the segment of the contract system 

of the Russian Federation. 

The subject of the research is the norms of Russian legislation governing public 

relations related to the use of an independent guarantee in the contract system, theoretical 

developments in this area and law enforcement practice.  

Research methodology. The following research methods were used: 

- the formal legal method made it possible, in view of the fact that the institution 

of the contract system is cross-sectoral, in which an independent guarantee is presented 

as a type of guarantee obligation on the basis of a generic object of civil law, to abstract 

from the economic and public-legal side of the guarantee obligation and to analyze the 
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very phenomenon of an independent guarantee as a method ensuring the proper 

fulfillment of obligations;   

- the systemic and structural method helped to identify the place of an 

independent guarantee in the contract system as a specific object of contractual relations 

outside its industry sector.  

Within the framework of this method, essential features of an independent 

guarantee in the field of procurement have been identified, in the structure of the 

research object of an independent guarantee. 

- the method of normative criticism, with the help of which discrepancies 

between the goals and means of achieving legal regulation of an independent guarantee 

in the contract system are revealed ;  

- the comparative legal method helped in comparing various legal institutions, 

norms, concepts, in order to understand the similarities and differences between them; 

- method of legal modeling; 

- historical and legal method; 

- statistical method. 

The theoretical basis of the study was the work of such legal scholars 

as M.M. Agarkov, S.S. Alekseev, M.I. Braginsky, N.I. Vilkova, V.V. Vitryansky, 

A.V. Gavritsky, V.I. Golevinsky, B.M. Gongalo, V.M. Dogadov, V.V. Dolinskaya, 

N.Yu. Erpyleva, L.G. Efimova, O.S. Ioffe, D.I. Meyer, O.A. Krasavchikov, 

S.P. Nikonov, I.B. Novitsky, L.A. Novoselova, K.P. Pobedonostsev, D.A. Petrov, 

Yu.V. Petrovsky, V.F. Popondopulo, N.Yu. Rasskazova, A.A. Rubanov, O. N. Sadikov, 

L.I. Shevchenko, A.A. Shumilov, BC Yakushev, and other scientists. 

The scientific novelty of the research lies in the fact that for the first time at the 

monographic level the independent guarantee in the contract system is investigated in 

the work, taking into account the changes concerning the independent guarantee in the 

civil law and the legislation on public procurement. 

It should be noted that changes in the legislation on an independent guarantee in 

the contractual system did not touch on the conceptual basis and essence of the 

guarantee obligation, most of which can be described as cosmetic changes aimed at 
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uniformity in the use of the name and standards on an independent guarantee in the 

procurement sphere. 

The paper formulates and scientifically substantiates approaches that reflect a 

new understanding of the essence of an independent guarantee in the contract system as 

a protective legal means, its place in the field of public procurement, proposes the 

author's definition of an independent guarantee, substantiates its significance for the 

contract system.  

A new understanding of the prerequisites has been developed that serves as the 

basis for contacting the guarantor with a request for an independent guarantee, the 

conditions affecting the formation of the cost of the service for the issuance of an 

independent guarantee and the development of competition in this area; identified 

corruption risks in procurement related to the issuance of 

an independent guarantee; established new methods for terminating the guarantor's 

obligation in the contractual system, as well as qualitative characteristics reflecting the 

essence of an independent guarantee in the field of procurement.  

Scientific findings are aimed at improving civil law regulation and the practice of 

applying the rules on an independent guarantee in the contract system. 

The following basic provisions are put forward for defense: 

1. Historical analysis of public tenders as a way to conclude a contract for 

the supply of goods, performance of work, provision of services in the interests of 

public law entities has shown that the implementation of procurement activities through 

the use of competitive methods of selection of counterparties regulated by law, 

provided that an indefinite number of private suppliers are attracted to participate in 

public procurement is inherent in the formation of mechanisms for the proper provision 

of supplies of goods, performance of work, provision of services for public needs. 

It has been established that in a market economy, the implementation of the 

regulatory function of procurement and methods of their provision is carried out not 

only with the help of legislative regulation, but also by the participants in the public 

procurement process. 



231 
 

These circumstances lose their meaning under the administrative system of 

management, since the customer and the range of potential suppliers (contractors, 

performers) are under the full control of the state. 

2. Based on the analysis of the essence and scope of the functional purpose of the 

investigated object, the definition of the concept of an independent guarantee in the 

contract system is substantiated. 

An independent guarantee in the contract system is an irrevocable independent 

obligation of the guarantor to the customer, which has signs of public reliability and is 

characterized by a special legal regime for the payment of a sum of money upon the 

occurrence of certain conditions, as well as issued by the guarantor at the initiative of a 

procurement participant that meets the requirements of the legislation on the contract 

system in connection with with his participation in the procedure for determining a 

supplier (contractor, performer), as well as other relations related to the registration, 

provision and placement of information on an independent guarantee.  

Formulated special features characteristic of an independent guarantee in the 

contract system. These include: the scope of the independent guarantee; irrevocable 

independent guarantee; a high degree of certainty in the content of the terms of the 

independent guarantee; publicity of the independent guarantee; a differentiated 

approach to establishing the amount of money to be paid at the request of the 

beneficiary. 

The use of an independent guarantee in the contract system entails an additional 

array of obligations inherent in the procurement sphere related to the establishment of 

requirements for the content of an independent guarantee in the procurement 

documentation, the issuance of an independent guarantee, the placement of information 

about the issued independent guarantee and its provision to the customer. 

3. It has been argued that the rules of law governing relations under an 

independent guarantee in the field of procurement within the framework of the 

institution of methods of securing the fulfillment of an obligation do not form a single 

structural element (institution, substitute) in the contract system.  
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The conclusion about education in the contract system on the basis of a generic 

object of civil law is substantiated, regarding an independent type of guarantee 

obligation in the field of procurement, related to a kind of independent guarantee, 

regulated by the legislation on the contract system as special industry legislation.  

4. The right to issue an independent guarantee for the purpose of carrying out 

public procurement is vested in legal entities with a special status, whose activities in a 

certain area determine the sign of publicity, with the inclusion of the necessary 

information in the appropriate list, which has signs of public reliability, the content of 

which includes the possibility of issuing an independent guarantee in the field of 

procurement, with the exception of persons directly named in the Law on the contract 

system. 

It is proposed to supplement the list of entities entitled to issue independent 

guarantees for the purposes of public procurement by insurance companies and non-

state pension funds. 

The classical model is substantiated, in which the principal, as a debtor under the 

obligation following from the contractual system under an independent guarantee, is at 

the same time a participant in the procurement and must comply with the requirements 

of the legislation on the contractual system. A limited number of persons have been 

established, in whose interests the principal is obliged to provide a guarantee 

obligation.  

5. In the contractual system, entering by virtue of a guarantee obligation is 

conditioned by two facts - the execution of an independent guarantee and its sending 

(transfer) to the principal. 

The withdrawal from the guarantor's sphere of control of a formalized independent 

guarantee can be carried out by sending the corresponding document in any way that 

allows it to be reliably established that the document comes from the party of the 

obligation. 

The principle of public reliability of information about an independent guarantee, 

contained in the register of independent guarantees, guarantees the truth of this 

information, the absence of which is the basis for refusing to accept an independent 
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guarantee. However, this information does not affect the validity or invalidity of the 

actually issued independent warranty. In this regard, the actually issued obligation does 

not give rise to a guarantee obligation for the contractual system, as well as the loss of 

the guarantor's status as a participant in contractual relations during the period of the 

independent guarantee, which requires the immediate registration of a new independent 

guarantee from another guarantor. 

6. The legal regime of an independent guarantee in the field of procurement is 

characterized by a combination of private and public law elements, which include: the 

establishment at the state level of requirements for the content of an independent 

guarantee; standard form of a claim for cash payment; requirements for the guarantor, 

procurement participant and customer; the procedure for maintaining the register of 

independent guarantees and requirements for the contents of the register of independent 

guarantees.  

7. According to the method of internal interconnection of rights and obligations, 

which determines the structure of the legal content of the legal relationship, an 

independent guarantee is a model of the mechanism for the interaction of its participants 

and includes relations between the principal and the guarantor - arising before the 

issuance of the guarantee (auxiliary, aimed at the emergence of the obligation of the 

guarantor) and main - arising between the guarantor and the beneficiary, associated with 

the functional purpose of the independent guarantee itself. 

It is substantiated that before the onset of the main legal fact - the issuance of an 

independent guarantee, the relationship between the guarantor and the principal is of the 

nature of cohesion (adherence to the conditions proposed by the guarantor) and is not a 

basis for the onset of a legal state of readiness to participate in public procurement and 

the execution of a state or municipal contract. 

It has been established that the basis for the occurrence of a guarantee obligation 

in the field of procurement is a combination of three legal facts: issuance of an 

independent guarantee; inclusion of information in the register of independent 

guarantees; provision of an independent guarantee to the customer.  
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Until the issuance of an independent guarantee and the inclusion of information 

about it in the register of independent guarantees, the consequences associated with the 

guarantee obligation do not arise for the guarantor and the beneficiary, and the principal 

is not considered to have fulfilled the conditions for participation in public procurement. 

It has been proven that non-property criteria for assessing the procurement 

participant affect the competitive advantages of the principal and are associated with the 

conditions for issuing an independent guarantee, and also reduce the risks of non-return 

of the guarantor's funds in connection with the provision of an independent guarantee. 

8. The amount to be paid at the request of the beneficiary in the contact system 

cannot be changed using the mechanism of the beneficiary's waiver of rights under an 

independent guarantee, since the actual decrease in the amount of payment occurs as a 

result of the principal's proper performance of obligations under the contract.  

The fixed amount of collateral under an independent guarantee may vary and 

decrease depending on the accrued but not paid amount of the penalty. The guarantor 

must have the right to reduce the amount of payment under an independent guarantee in 

the presence of a clear disproportionate demand for its payment to the consequences of 

a violation of obligations under a state or municipal contract. 

The liability of the guarantor established by the Law on the Contract System does 

not preclude the application to the guarantor of additional property measures established 

in the text of the independent guarantee. The guarantor has the right to limit his liability 

to the amount for which the independent guarantee was issued. 

9. It has been substantiated that in the contractual system, the general rules 

provided for by civil law for an independent guarantee, in terms of the customer's 

refusal of his rights under an independent guarantee and the agreement of the guarantor 

with the beneficiary, cannot be applied as a basis for the termination of an independent 

guarantee, since the guarantee ensures public interests, not commercial. 

In the event that the guarantor has ceased to comply with the requirements of Law 

No. 44-FZ, but has not ceased its activities, the guarantor's obligations under an 

independent guarantee in the contractual system cannot be terminated. 
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The bankruptcy of the guarantor does not entail the termination of the guarantor's 

obligation, however, it indicates a decrease in the security function of the independent 

guarantee. 

Based on the procedure for reducing the amount of security for obligations 

provided for in the contractual system, and providing new security instead of the 

previously provided security , additional ways have been identified to terminate an 

independent guarantee in the form of a partial termination of the warranty obligation 

and innovation. Termination of an independent guarantee by these methods occurs at 

the initiative of the principal, and not the beneficiary.  

The dissertation also contains numerous proposals for improving the current 

legislation in the field of independent guarantees in the contract system.  

The theoretical significance is due to the fact that the conclusions and proposals 

formulated in the dissertation not only complement the existing theoretical views on an 

independent guarantee in domestic civil law, but also introduce new provisions on the 

legal regime of an independent guarantee in the contract system. 

As a result of the analysis of civil legislation and legislation on the contract 

system, the theoretical conclusions of the dissertation research can be used to further 

study the problems related to the enforcement of an independent guarantee in the 

contract system, to increase the level of scientific understanding of an independent 

guarantee in the stated area. 

The conclusions and proposals made in the study can be aimed at improving the 

civil legal regulation of an independent guarantee in the contract system. 

The practical significance of the results of the study is determined by the 

conclusions and recommendations set out in the dissertation, which can be used in 

practice by participants in civil transactions, and are also aimed at improving the civil 

law regulation of an independent guarantee in the contract system and used in 

legislative activities in the preparation of relevant legal acts. The results obtained can be 

applied in the development of teaching aids, in further scientific and practical research, 

and also used in the educational process. 

Approbation of research results. 
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The main conclusions and provisions of the dissertation research are reflected in 

the scientific publications of the dissertator, including in the section of the published 

monograph, articles, publications based on the results of speeches at conferences, round 

tables. 

In total, on the topic of the dissertation research, a section was published in the 

monograph: 1) Melnichenko, S.V. Criteria for evaluating a procurement participant as a 

condition for the development of competition when issuing a bank guarantee in the 

contract system. Risks. Application conditions // State and development of 

antimonopoly regulation in the Russian Federation: monograph / 

Under. total ed. A.V. Molchanova, D.A. Petrov. - Moscow: Lawyer, 2021. - Р. 225-

232). 

5 scientific articles in leading peer-reviewed journals recommended by the Higher 

Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation for the publication of dissertations: 1) Corruption risks arising in the contract 

system when issuing a bank guarantee // Legal World. 2021. No. 12. P. 48-52; 2) The 

legal significance of the register of bank guarantees in the contract system and its 

impact on the fate of the guarantee obligation // Competition Law. 2021. No. 2. P. 24–

27; 3) Subjects of a legal relationship arising from a bank guarantee in the contract 

system // Finance and Management. 2020. No. 1. P. 81–90;  4) Some aspects of the 

independence of the bank guarantee in the contract system // Law and Politics. 2019. 

No. 3. P. 55–61; 5) Problems of applying a bank guarantee and a penalty within the 

framework of a contractual obligation // Legal Research. 2018. No. 1. P. 71–77 

4 articles in other journals and collections.  

The main theses of the dissertation research were tested at nine conferences, 

seminars, round tables. 1) «Ensuring the execution of public procurement in the Russian 

Federation and the EU» at the International Scientific and Practical Conference «Law 

and Society in the era of socio-economic transformations of the XXI century: the 

experience of Russia, the EU, the USA and China», (Moscow State Law Academy 

named after O. E. Kutafin , Moscow, November 30, 2021); 2) «Regulatory and legal 

framework for a bank guarantee in public procurement: development in historical 
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retrospective» at the All-Russian scientific and practical conference IX legal readings 

«Modern transformations of state and law: problems of ensuring stability and 

development dynamics» (Syktyvkar, November 12, 2021); 3) «The importance of a 

bank guarantee in business relations» at the International Scientific and Practical 

Conference dedicated to the 80th anniversary of B.I. Puginsky, (Moscow State 

University named after M.V. Lomonosov, Moscow, October 29, 2021); 4) «The ratio of 

a bank guarantee with other, similar obligations» at the conference «February Readings-

2020» (Syktyvkar, February 22, 2020); 5) «Methods for ensuring obligations in the 

context of digitalization of civil law transactions» at the All-Russian Conference with 

international participation «All-Russian Scientific and Practical Conference «VII Legal 

Readings: State and Law in the Age of Informatization» (Syktyvkar, November 29, 

2019); 6) «Features of the independence of a bank guarantee in the system of state 

orders» at the conference «III All-Russian scientific and practical conference of 

students, undergraduates and graduate students» (Syktyvkar, April 4–5, 2019); 7) «The 

main aspects of public law regulation in civil law: a general description» at the All-

Russian Conference with international participation «All-Russian scientific and 

practical conference (with international participation) «Sixth Legal Readings» 

(Syktyvkar, November 23–24, 2018); 8) «Electronic form of an independent guarantee» 

at the All-Russian conference with international participation «All-Russian scientific 

and practical conference (with international participation)» Fifth legal readings» 

(Syktyvkar, December 07–08, 2017); 9) «The main novelties of the civil legislation on 
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The results of the dissertation research were used during the preparation and 

discussion of the draft Model Law «On Public Procurement» for the Inter-Parliamentary 

Assembly of States Parties of the Commonwealth of Independent States. 

Dissertation structure. The structure of the work is determined by the goals and 

objectives of the study and consists of an introduction, three chapters, including nine 

paragraphs, a conclusion, an appendix and a list of references. 
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Chapter 1. The concept and general characteristics of an independent 

guarantee in the contract system of the Russian Federation 

§ 1.1. Development of legislation in the field of independent guarantees in the 

contract system of Russia 

The historical prerequisites for the emergence of the institution of guarantee 

obligations in the contract system of the Russian Federation can be attributed to the 

beginning of the emergence of public trading, despite the fact that an independent 

guarantee in domestic legislation is a relatively new way of securing obligations. 

With the development of public tenders, there was a need to protect the interests 

of the state customer from unscrupulous suppliers and the need for legislative regulation 

of relations in the field of ensuring the fulfillment of obligations.  

As noted by O.V. Tsigarkin, the history of the formation of public trades has been 

recorded since ancient times, when «trades», «marketplaces» meant a market square, 

where retail trade took place and was a gathering place for active townspeople
1
. 

O.A. Belyaeva notes that the «auction», «marketplace» was also the place where 

the auction for the sale of insolvent debtors was organized, the sold person was called 

«purchase»
2
, finding himself in the position of a slave

3
. 

The author connects the origin of trading with the development of commodity 

money circulation and the emergence of primary forms of commercial and usurious 

capital. The search for the optimal proportions in which one product was exchanged for 

another, several bidders were involved in the auction in order to find the «correct» price 

for the required goods and services
4
. 

The period of the emergence of an analogue of the modern competition, on the 

basis of which contractual relations were established, is considered to be the middle of 

the 17th century. On July 7, 1654, Tsar Alexei Mikhailovich Romanov adopted a decree 

                                                           
1
 Tsygarkina O. V. The history of trading in the Russian Federation: collection of articles. int. practical Forum, M. 2012. 

[Electronic resource]. URL: http://www.be5.biz/ekonomika1/r2012/2907.htm (date of treatment 01.16.2019). 
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 Extensive Russian Truth (according to the Troitsky list of the second half of the XIV century), articles 51 - 55, 57; the text 

is given according to ed. Tikhomirov M.N. A guide for the study of Russian Truth. Moscow: Moscow University Press, 

1953, pp. 87-112. 
3
 Belyaeva O.A. The genesis of trading in Russian history and Russian law. Civil law and modernity: a collection of articles 

dedicated to the memory of M.I. Braginsky / Ed. V.N. Litovkina, K.B. Yaroshenko. M., 2013. P. 246. 
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on the contract price to ensure the supply of rusks and flour to the city of Smolensk
1
, in 

exchange for the exemption of the contractor from paying the fee. There has not yet 

been a competition to meet state needs, but its first points have appeared, a search for 

suppliers and a public order
2
. 

The period under consideration can be attributed to the appearance of the first 

document that became the progenitor of the beginning of the legal regulation of 

relations in the field of state orders. 

To the prototype of the modern warranty obligation in the field of procurement, 

which had distant signs, during the reign of Peter I the Great
3
, can be attributed to 

«commission records» that had signs of a surety provided by artel workers who won in 

a row («so that you can believe»)
4
. 

S.P. Nikonov draws attention to the fact that commission records were taken from 

service people and officials responsible for the receipt of income. The bail was also 

used as a means of preventing abuse
5
. 

However, commission records were not exclusively related to the specifics of 

trading and were used everywhere, for example, to influence peasants to perform certain 

duties
6
. 

The reforms carried out during the reign of Peter I the Great led to an increase in 

the number of public auctions, which required the state to create special bodies and 

adopt the necessary legislative acts. L.V. Gorbunova notes a number of features of this 

period, among which one of the mandatory conditions of the supply agreement was the 

provision of ensuring its proper execution in the form of a surety
7
. 

                                                           
1
 E.Yu. Goncharov The history of trading in Russia in the 17th - 18th centuries. // Competitive bidding. 1998. No. 8. P. 39-

44. 
2
 There. P. 39.  

3
 See: Goncharov E.Yu. Decree. op. P.42.; Belyaeva O.A. Decree. op. P. 5.;Financial law: textbook / A.R. Batyaeva, 

K.S. Belsky, T.A. Vershilo et al., Otv. ed. S.V. Zapolsky. 2nd ed., Rev. and add. M., 2011.792 p. 
4
 The economic significance of public trades: Four meetings of the Political-Econ. com. at Voln. econom. oh-ve. SPb., 

1863. P. 4. 
5
 Nikonov S.P. A surety in its historical development according to Russian law. SPb.,1895. P. 55. 

6
 Ibid. 

7
 Gorbunova L.V. Supply of food for state needs in accordance with Russian civil law: Dis. ... Cand. jurid. 

sciences. Samara, 2003.222 s. 
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When determining the lowest and highest prices, the guarantors are mentioned by 

E.Yu. Goncharov
1
. 

Thus, the ongoing economic transformations, which led to an increase in the 

number of purchases with the participation of private capital, required the state to create 

conditions for purchasing activities, which acquired specific features characteristic of 

the modern order and conditions for organizing purchases. These include the 

responsibility of individuals entering into relations with the treasury, as well as 

requirements to ensure the execution of government contracts with the help of surety. 

These circumstances demonstrate the emergence of prerequisites for the 

formation of legal instruments for the protection of public interests in the field of 

ensuring state orders and the prospects for their further development. 

The reign of Elizaveta Petrovna was marked by the adoption in 1758 of the legal 

act «Reguli of Provisional Board», which regulated the procedure for the supply of 

food. However, the historical period under review was not marked by significant 

changes in the development of guarantee obligations in public auctions. History 

followed the path of forming the basic foundations and principles that were established 

in the rules on public tendering, such as equality, responsibility and justice of its 

participants. 

In 1775, during the reign of Catherine II the Great, a radical reform of public 

administration was carried out by the Act of the Establishment of Provinces. As noted 

by E.Yu. Goncharov, the document summarized the legal framework for trading in the 

18th century
2
. 

To organize tenders and conclude contracts, an authorized body «Treasury 

Chamber» is created, which had the powers of a modern department for control in the 

field of state orders. To participate in the auction, its participants were instructed to 

submit attestations from the judicial office about their condition or about 

guarantors. According to the results of the bidding, the contract was signed with one of 

                                                           
1
 See: Goncharov E.Yu. Decree. op. P. 42. 

2
 Ibid. P. 43. 
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the compliant participants, whose documents did not raise doubts or who made the 

necessary collateral.  

Thus, in public procurement, conditions are created, in accordance with which 

requirements are introduced for procurement participants to provide guarantees, 

indicating the supplier's ability to fulfill its obligations to the state treasury. 

  Further development in the field of securing state orders is marked by the 

adoption of a number of legal acts that have had a significant impact on the formation of 

guarantee obligations in the field of public procurement.   

Russian jurist K.P. Pobedonostsev notes the following most important documents 

of the 18th – first half of the 19th century on contracts with the treasury, which include 

the Regulations of the Admiralty Collegium (1765), the Decree on Contracts (1784), the 

Decree on Pledges (1790), the Charter of 1802. on provisions, Regulation 1830 on 

contracts and deliveries
1
. 

As the jurist notes, «of all the provisions listed in the 1887 edition of the Code of 

Laws, vol. X, chapter» On contracts «is singled out in a special provision «On state 

contracts and supplies»»
2
. 

An integral part of the contract was the requirement for security in the form of a 

pledge, which could also consist of a surety, and in rare cases, if the failure to fulfill the 

contract, based on the operation, did not entail damages to the treasury, then contracts 

with forfeit without collateral were allowed (Paul. Kazen. Ed., Art. 40). In some cases, a 

guarantee was allowed instead of a pledge (Pol. Kazen. Aid., Art. 80, сlause 3).  

The regulation on government contracts and supplies in 1830 was included in the 

Code of Civil Laws, which became the most important normative act adopted in 1833 

(Volume X Section Three, Art. 1737). 

In Art. 1554 Section of the second Volume X of the Code of Laws of the Russian 

Empire, the following methods of security were established: forfeit, deposit, surety, 

mortgage of real estate, mortgage of movable property. 

                                                           
1
 Pobedonostsev K.P. Civil law course. Part 3. Agreements and obligations. (Classics of Russian civil law.) M., 2003. P. 

417, 418. 
2
 See: Ibid. 
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Thus, in the period under review, a system of private legal methods of ensuring 

the fulfillment of obligations was formed in the civil legislation, which were also 

applied in procurement, and the rules on procurement to meet state needs became part 

of the norms of civil law. 

The system of contracts and supplies is acquiring a detailed consolidation of the 

rules for holding tenders, which provides for a prerequisite for securing obligations in 

public tenders and liability for violation of contractual obligations. 

Note that the structure of the Code of Civil Laws, in which the methods of 

securing obligations were established, were applied to government contracts in a similar 

way to the modern structure of the application of private law in public tenders.  

Let us dwell on the Soviet period of development of legislation on an independent 

guarantee, which is characterized by an administrative model of the formation of 

economic relations.  

A number of researchers in the history of the development of the state order in 

Russia, in particular V.I. Kuznetsov notes that the state order in the USSR from the 

order of the XIX – early XX century. It was distinguished by a single national 

ownership of the means of production and a single national economy, which turned out 

to be incompatible with the previous regime of state orders. The author highlights the 

duality of the order as an administrative form of coordination in the Soviet era of public 

and private relations
1
. 

CM. Yarullin emphasizes that the state order of the Soviet period represented a 

planned target, which was formed and approved by the USSR State Planning 

Committee. Product prices and tax rates were set by the state
2
. L.I. Shevchenko 

expresses a similar position, noting that for the initial Soviet period and the socialist 

economy, contractual relations were characterized by administrative and legal 

regulation
3
. 
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Thus, in the Soviet period, the bidding procedure was carried out against the 

background of the monopoly right of the state in the absence of competitive conditions 

for private and public relations. The formation of an administered system of contractual 

relations could not but affect the development of guarantee obligations with the 

involvement of third parties with the participation of credit institutions.  

At the beginning of the XX century. the development of guarantee obligations in 

the field of state orders was carried out indirectly, mainly by the norms of private law.  

Let us briefly characterize the civil legislation, which is the main source of the 

development of an independent guarantee. Adopted by the Decree of the All-Russian 

Central Executive Committee of 11.11.1922 «On the implementation of the Civil Code 

of the RSF.S.R.» Civil Code of the RSFSR 1922
1
 (hereinafter – the Civil Code of the 

RSFSR 1922) provided for the rules governing warranty obligations chaotically. The 

structure inherent in modern civil law, providing for the norms of securing obligations, 

was absent. The provisions on the pledge were placed in the section «Property law», on 

the surety, forfeit, the deposit in the section «Law of obligations». 

For the first time in civil legislation, a norm was introduced, which referred to 

security in the form of a letter of guarantee for bank loans issued by the People's 

Commissariat of Finance of the Union of S.S.R. or the People's Commissariat of 

Finance of the Union Republics (Art. 101 of the Civil Code of the RSFSR 1922). 

Looking ahead, we note that in Art. 205 of the Civil Code of the RSFSR 1964
2
 

(hereinafter – the Civil Code of the RSFSR 1964) the letter of guarantee was used to 

issue a guarantee, which was sent to the bank of the guarantor organization. The bank, 

on the basis of the letter of guarantee, had the right to recover from the person who 

provided the guarantee in the outstanding terms, established by the main agreement, the 

sums of money in an indisputable manner. 

In 1927, by the Decree of the Central Executive Committee and the Council of 

People's Commissars of the USSR dated May 11, 1927 No approves the «Regulation on 

                                                           
1
 Civil Code of the RSFSR 1922 // Collection of legalizations of the RSFSR. 1922. No. 70. Art. 904. 

2
 Civil Code of the RSFSR 1964 // Bulletin of the Supreme Soviet of the RSFSR. 1964. No. 24. Art. 406.  
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government contracts and supplies»
1
, which had a significant impact on the 

development of legislation on an independent guarantee in public procurement. 

Instead of collateral, it was envisaged to secure the contract and supply with 

the help of a letter of guarantee from credit institutions and state-owned enterprises. The 

main features of a letter of guarantee, characteristic of the modern form of 

an independent guarantee, include: 1) a letter of guarantee was a way of securing a state 

order; 2) a credit institution or a state enterprise acted as a guarantor. 

Thus, during this period, in the field of state orders, a prototype of the modern 

form of an independent guarantee was formed. The Regulations on State Contracts and 

Supplies ( 1927), similar to the norms of the Civil Code of the RSFSR in 1922, did not 

disclose the concept and legal status of a letter of guarantee, and did not provide for the 

procedure for providing and conditions for implementing the requirements for a letter of 

guarantee.  

Unification in the field of guarantee obligations in domestic civil legislation was 

carried out by adopting the Civil Code of the RSFSR of 1964, in which the following 

methods of ensuring the fulfillment of obligations were combined in Chapter 17: forfeit 

(fine, penalty), pledge and guarantee. With a special reservation, the legislator singled 

out obligations between citizens, which could be secured with the help of a deposit and 

obligations between socialist organizations, secured by a guarantee. 

There is no consensus in the legal literature regarding the essence of the 

guarantee obligation under Art. 210 of the Civil Code of the RSFSR 1964. 

So, according to N.V. Soboleva, the independence of the guarantee as a way to 

ensure the fulfillment of obligations under the Civil Code of the RSFSR in 1964 was 

artificial
2
. The opposite point of view was expressed by E.S. Kompaneets, 

E.G. Polonsky
3
, O.S. Joffe

4
, considering the guarantee as an independent obligation. 
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In our opinion, the guarantee of the 1964 model could not be an absolutely 

independent way of securing obligations, since the rules on surety were applied to its 

relations. The differences between a guarantee and a guarantee were expressed in the 

envisaged subsidiary liability of the guarantor instead of the joint and several liability of 

the guarantor, in the absence of the guarantor to the debtor of the right of recourse, 

including the rights of the creditor, which the guarantor hoped with all the rights under 

the fulfilled obligation. 

With the help of the guarantee, the return of credit funds was ensured by the 

superior organization of the debtor (borrower), for the debts that arose from it for 

reasons beyond the control of the organization. 

The guarantee was not widely used, since the property of state enterprises 

belonged to a single owner - the state. The practical application of the guarantee took 

place mainly in the relations in the sphere of trade, into which the Soviet enterprises 

entered. As noted by E.A. Sukhanov, the guarantee served as an accounting form of 

compliance with the calculated interests of the parties
1
. Until the mid-eighties, 

according to A.A. Bezhentsev, the guarantee was not civil, but administrative in nature
2
. 

The emerging form of contractual relations in the Soviet state did not allow the 

use of an independent guarantee to ensure public procurement. 

The planned target and the administrative system of economic management with 

the subordination of economic management by state orders to a single owner in the 

Soviet period had a negative impact on the development of state orders and the methods 

of ensuring them.  

V.V. Vitryansky characterized the management of the economy of the Soviet 

period as an administrative-command system, in which practically all supplies of 

products and goods were carried out on the basis of planning acts, therefore, the need 

                                                           
1
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for special regulation of relations related to the supply of products and goods to meet 

state needs disappeared
1
. 

D.A. Medvedev notes that the state order «model 1987-1990» was a centralized 

planning task, not much different from the planning acts (orders) of the previous 

period
2
. 

In such conditions, the need to ensure the fulfillment of obligations with the 

participation of third parties was inappropriate. As researchers of the history of public 

trading note, the transition to a contractual system of state orders in 1991, in the absence 

of obvious prerequisites, was premature
3
. 

The introduction of contractual principles within the framework of the state order 

was carried out in the absence of new civil legislation and seemed impossible
4
. 

The 1991 Fundamentals of Civil Legislation of the USSR and the Republics of 

May 31, 1991 (hereinafter – Fundamentals of Civil Legislation 1991) did not disclose 

the concept of public tenders, methods of procurement and the procedure for conducting 

them. The provisions on the sale and purchase agreement were applied to the rules of 

sale on stock exchanges, auctions and public auctions (Article 74 of the 1991 

Fundamentals of Civil Legislation). 

However, the approach to the content of the guarantee obligation has changed, 

which by its nature was identified with a guarantee and was an accessory (additional) 

obligation, completely dependent on the secured obligation. 

According to L.G. Efimova, the guarantee and surety of the 1991 sample were a 

single whole
5
. YES. Gavrin came to the conclusion about the conditional division of the 

institution of guarantee and surety
6
. A.A. Bezhentsev, points to the guarantee of the 

1991 model as a synonym for surety
7
. 
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It should be noted that the guarantee obligation, provided for by the 

Fundamentals of Civil Legislation of 1991, did not allow the use of a guarantee as an 

independent way to ensure the fulfillment of obligations in the context of developing 

market relations, as well as to use it to protect state interests in the absence of a state 

procurement system. 

For the first time, the definition of a bank guarantee as a kind of an independent 

guarantee was formulated before the adoption of the Civil Code of the Russian 

Federation of 1994 in the Regulations on the Procedure and Conditions for Holding 

Federal Bidding for the Competitive Distribution of Export Quotas, approved by the 

Ministry of Foreign Economic Relations of the Russian Federation on February 23, 

1993 as
1
 an obligation issued by the bank to the organizer bidding in case of improper 

performance by the client of the terms of the bidding. The document was not widely 

used, since the guarantee was used to regulate foreign economic relations. 

In 1995, the bank guarantee as an independent obligation was officially enshrined 

in Section 6 of Chapter 23 of Part One of the Civil Code of the Russian Federation of 

1994
2
 (hereinafter referred to as the Civil Code of the Russian Federation) as an 

independent way of ensuring the fulfillment of obligations. According to сlause 2 of 

Art. 525 of the Civil Code of the Russian Federation, other laws apply to relations for 

the supply of goods for state or municipal needs in the part not regulated by civil 

legislation. Thus, with the adoption of the Civil Code of the Russian Federation, the 

basic foundations of private law regulation of relations in the field of public 

procurement were formed. 

In 1994, the Law of 13.12.1994 No. 60-FZ «On the supply of products for federal 

state needs» was adopted , according to which it became possible to secure the 

obligations of the state customer in the form of guarantees within the funds allocated 

from the federal budget provided by the Government of the Russian Federation
3
. 
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Since the financing of the guarantee obligation was carried out at the expense of 

funds allocated from the federal budget, the guarantee was of a declarative nature and a 

narrow scope of application. 

In 1997, on the basis of the Decree of the President of the Russian Federation of 

April 8, 1997 No. 305 «On Priority Measures to Prevent Corruption and Reduce 

Budgetary Expenditures when Organizing the Purchase of Products for State Needs»
1
 

for the first time in public procurement, an application for participation in a tender 

(competition) could be secured in addition to a pledge and surety by means of a bank 

guarantee. A significant drawback of the document was the inability to use a bank 

guarantee in order to secure obligations arising from a state contract. From that moment 

on, the bank guarantee firmly entered the public auction as a way of securing the 

obligations of the state customer.  

In 2005, the Federal Law of July 21, 2005 No. 94-FZ «On placing orders for the 

supply of goods, performance of work, provision of services for state and municipal 

needs»
2
 (hereinafter – the Law on Placing Orders), which combined legislative and 

regulatory legal acts in the field of public procurement and was perceived ambiguously 

in the legal literature
3
. With the adoption of this law, a big step was taken in reforming 

public tenders and creating a domestic contract system.  

In addition to the procurement methods, the Law on Placing Orders established 

the enforcement of government contact in the form of an irrevocable bank guarantee, 

pledge, and deposit. However, this law did not disclose the content of a bank guarantee, 

but only indicated its main features, irrevocableness and the composition of persons 

entitled to issue a bank guarantee, which was its main drawback. According to рart 1 of 
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Art. 2 of the Law on placing orders, the content of the bank guarantee was regulated by 

the norms of § 6 of Chapter 23 of the Civil Code of the Russian Federation. The 

implementation of the provisions of this law for the purpose of securing state or 

municipal contracts (hereinafter referred to as the contract) with the help of a bank 

guarantee revealed a number of practical shortcomings related to abuses in the field of 

intermediary services by persons providing bank guarantees to procurement 

participants. 

The absence in the Law on Placing Orders of claims against banks and credit 

institutions increased the growth of false bank guarantees issued in order to secure 

obligations in the course of procurement, and the actually issued guarantee obligations 

were practically not fulfilled. The need to change legislation and its unification in the 

field of public tenders has been repeatedly expressed in the legal literature
1
. 

The result of the work on changing the legislation in procurement was the Law on 

the Contract System, which came into force on January 1, 2014. 

For the first time, the legislator formed public procurement into an ordered 

«system» and formulated the concept of «contractual system in the field of 

procurement», under which, according to рart 1 of Art. 3 of Law No. 44-FZ, one should 

understand the totality of subjects of relations regulated in accordance with the 

legislation of the Russian Federation and other regulatory legal acts on the contract 

system, as well as actions aimed at ensuring state and municipal needs. According to 

рart 1. Art. 1 of the Law on the contract system, the scope of this law, includes a set of 

legal norms that provide for elements of both private law and public law regulation of 

relations in the contract system. Features of the conclusion of a civil law contract and 

the execution of contracts are defined as the main priorities of Law No. 44-FZ. 

The development of the contract system in the conditions of market relations has 

led to the creation of mechanisms for the implementation of procurement activities and 

methods of their provision not only with the help of state regulation, but also by the 

participants in the public procurement process themselves.  

                                                           
1
 Zabotina N.N. The legal nature of legal relations arising in connection with the conclusion of contracts for the supply of 
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order of Russia: legal problems of formation, placement and execution: monograph. M., 2012.260 р.  
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For example, the legal status of the Bank of Russia indicates that it is not subject 

to the legislation of the Russian Federation on procurement
1
. As D.A. Petrov notes, the 

special status of the Bank of Russia as a participant in civil law relations actually 

excludes it from the list of persons subject to Law No. 44-FZ. The exclusive regime of 

the Bank of Russia allows it to independently establish the rules for carrying out 

procurement activities, thus ensuring its independence for the exercise of constitutional 

powers in the economic sphere 
2
. 

In the Law on the Contract System, special attention was paid to the sphere of 

legal regulation of an independent guarantee as a way to ensure the fulfillment of 

obligations. We will talk about this in detail in the following sections of this work.  

Summing up the results of the research the development of legislation in the field 

of independent guarantees in the contract system of Russia, the candidate for a degree 

came to the following conclusions. 

Historical analysis of public bidding as a way of writing a contract for the supply 

of goods, works and services in the interests of public law entities showed that the 

implementation of procurement activities through the use regulated by the law of 

competitive ways of counterparty selection, provided engaging an indefinite variety of 

private providers to participate in public procurement immanent the formation 

of mechanisms for the proper provision of supplies of goods, performance of work, 

provision of services for public needs. 

It has been established that in a market economy, the implementation of the 

regulatory function of procurement and methods of their provision is carried out not 

only with the help of state regulation, but also by the participants in the public 

procurement process. These circumstances lose their meaning under the administrative 

system of management, since the customer and the range of potential suppliers 

(contractors, performers) are under the full control of the state. 

 

                                                           
1
 Tarasenko O.A. Features of procurement activities of the Bank of Russia // Banking Law. 2019.No. 6. P. 35-42. 

2
 Petrov D.A. Legal regime of procurement activities of the Central Bank of the Russian Federation // Competitive 

law. 2021. No. 4. P. 27-32. 
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§ 1.2. The concept and main characteristics of an independent guarantee in 

the legislation on the contract system of the Russian Federation 

In the contract system, the concept of an independent guarantee is enshrined in 

Art. 368 of the Civil Code of the Russian Federation, according to which guarantee 

obligations issued by banks or other credit institutions are a kind of independent 

guarantee. Consequently, not all independent guarantees used within the meaning of 

сlause 3 of Art. 368 of the Civil Code of the Russian Federation may be issued for the 

purposes of the contract system. 

Article 368 of the Civil Code of the Russian Federation indicates the subjective 

composition of persons authorized to issue independent (bank) guarantees, which 

include not only banks, but also other credit organizations. These include non-bank 

credit organizations, the legal status of which is determined by Art. 1 of the Federal 

Law of December 2, 1990 No. 395-1 «On Banks and Banking Activity»
1
 (hereinafter – 

the Law «On Banks and Banking Activities»). 

Thus, according to the requirements of Law No. 44-FZ, for the purposes of the 

contract system, the concept of an independent guarantee acquires a slightly different 

legal meaning compared to сlause 3 of Art. 368 of the Civil Code of the Russian 

Federation. First, the legal grounds for issuing an independent guarantee and the 

requirements for its content are changing. Secondly, only a bank, and not any credit 

institution, can provide an independent guarantee in the meaning specified in Law No. 

44-FZ. Other persons listed in Law No. 44-FZ entitled to issue an independent 

guarantee do not apply to credit institutions. Thirdly , the bank must comply with the 

requirements of the Law on the contract system, information about which must be 

included in the relevant list of banks entitled to issue independent guarantees for the 

purposes of the contract system
2
. 

In the framework of this work, the author has set the task of analyzing the 

existing definitions of a guarantee obligation, based on numerous studies, and 

                                                           
1
 See: Federal Law No. 395-1 of December 2, 1990 «On Banks and Banking Activities» // SZ RF. 1996. No. 6. Art. 492. 

2
 We will talk in detail about the requirements for the status of a guarantor and the content of an independent guarantee in 

the following sections of this work.  



252 
 

formulating his own concept of an independent guarantee for the purposes of the 

contract system. 

G.A. Avanesova proposed to understand the following as a bank guarantee: «an 

independent obligation of an entity attracted by the debtor and having special legal 

capacity, independent of the secured obligation, executed by a document certifying the 

right to receive money, a payment condition for which the beneficiary submits a written 

demand»
1
.The difficult-to-understand definition of an independent guarantee is 

ambiguous on a number of issues, which will make it difficult to enforce a guarantee 

obligation in practice. The claim to the author is the depersonalization of the 

participants in the relationship and the replacement of their status by the general concept 

of «subject» and «debtor». Let us assume that this is due to the uniformity in the use of 

the general terminology of civil law used by the author in the proposed definition, 

which has a general legal meaning. However, such a generalization lowers the quality of 

the semantic content of the concept of an independent guarantee and its 

individualization in the system of ways to ensure the fulfillment of obligations.  

The notion of an independent guarantee proposed by Yu.V. Petrovsky, as follows: 

«The legal institution of a bank guarantee is a legally based set of rules designed to 

regulate within the scope of civil law, which has relative autonomy and independence, 

the main obligation of the guarantor to the beneficiary to pay the amount of money, as 

well as other organizational, auxiliary and dependent relations between the participants 

of the bank guarantee»
2
. 

According to L.A. Vakhrushev, the concept of a bank guarantee proposed 

by Yu.V. Petrovsky , does not exclude possible changes in the future, taking into 

account the improvement of the current legislation
3
. 

The author formulated his own concept, an independent guarantee, by which he 

proposed to understand «a system of civil law norms governing a certain, relatively 

independent, independent guarantee relationship between a guarantor and a beneficiary 

                                                           
1
 Avanesova G.A. The use of a bank guarantee in commodity circulation: Dis... cand. legal Sciences: M., 1999. Р. 29. 

2
 Petrovsky Yu.V. Bank guarantee in Russian civil law: Abstract of the thesis. dis. ... cand. legal Sciences. Ekaterinburg, 

2001. 24 p.  
3
 Vakhrushev L.A. Independent Guarantee: Dis... cand. legal Sciences: Yekaterinburg, 2018. 218 р.  
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for the payment of a sum of money, as well as other service relations associated with an 

independent guarantee»
1
. 

The definition of an independent guarantee formulated by L.A. Vakhrushev , 

includes the rule that civil law norms form a system and regulate not only the totality of 

the actions of its participants, but also the relationship between the guarantor and the 

beneficiary related to the payment of a sum of money. The relationship system also 

includes other service relationships related to independent assurance. The wording 

«service» relations, in our opinion, will cause difficulties in practice, as it will require 

clarification whether they (service relations) are mandatory or optional (auxiliary) and 

what legal impact «service» relations will have on the emergence of the obligation of 

the guarantor or the existence warranty obligation.   

According to P.G. Rezgo, in characterizing the obligation of the guarantor as the 

main one, proposed by Yu.V. Petrovsky, remains unclear as to what, regardless, is the 

main obligation
2
. Disagreeing with the statement Yu.V. Petrovsky that the bank 

guarantee is intended to regulate the obligation of the guarantor only within the scope of 

the subject of civil law, A.A. Bezhentsev believes that other branches of the law of the 

Russian Federation, for example, financial, international private law, also regulate 

relations under a bank guarantee
3
. The author's judgment is not without meaning, since 

in the framework of this study, the source of legal regulation of an independent 

guarantee in the field of procurement is not only the norms of the Civil Code of the 

Russian Federation, but also the Law on the contract system. 

In our opinion, the regulation of an independent guarantee only within the scope 

of civil law will significantly limit the scope of enforcement of a guarantee obligation.   

Thus, the definitions of an independent guarantee existing in the legal literature in 

the periods under review were formulated taking into account the current legislation and 

remain relevant, since they create prerequisites for further scientific research. 

                                                           
1
 There. pp. 21-22.  

2
 Rezgo P.G. Problems of civil law regulation of relations on a bank guarantee in the Russian Federation: 

Diss…. cand. legal Sciences. M., 2003. P. 19.    
3
 See: Bezhentsev A.A. Decree. op. P. 46. 
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However, what is stated in Art. 368 of the Civil Code of the Russian Federation, 

the concept of an independent guarantee in the structure of the relations of its 

participants has not changed recently and remains the most successful, reflecting the 

main sign of the independence of the guarantee, the content of the actions of its 

participants aimed at the emergence of a guarantee obligation, as well as the conditions 

for implementing the requirements of the beneficiary under the obligation of the 

guarantor. 

The disadvantage of the content of provisions on an independent guarantee in the 

contract system is the absence of an independent definition of a guarantee obligation. 

 The concept of an independent guarantee used for the purposes of the contract 

system will make it possible to consolidate, within the framework of the institution of 

the contract system, the specific category of the guarantee obligation.   

This circumstance will significantly simplify the practice of applying an 

independent guarantee, which will contribute to its strengthening and development in 

the contract system. 

In view of the foregoing, an independent guarantee in the contract system should 

be understood as: «Refreshable independent commitment to the guarantor to the 

customer, which has signs of publicity and characterized by a special legal regime, to 

pay the amount of money upon the occurrence of certain conditions and issued by the 

guarantor at the initiative of the procurement participant, which meets the requirements 

of the legislation on contract system, in connection with its participation in the 

procedure of determining the supplier (contractor, contractor), as well as other 

relations related to the formulation, provision and placement of information on 

independent guarantee».  

In the proposed concept, an independent guarantee refers to a transaction made by 

a guarantor who is involved in it by a procurement participant (principal) for the 

purpose of securing obligations in the contract system.  

This definition reflects the main sign of the independence of the guarantee and 

the scope of regulation of the obligation of the guarantor - the contract system, 

indicating the specific category of an independent guarantee, which lists the participants 
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in the guarantee obligation of the contract system: the guarantor, the beneficiary - the 

customer and the principal - the procurement participant.  

The concept of an independent guarantee in the contract system also includes an 

indication not only of the rules governing the guarantee obligation when a participant 

purchases goods, works, services, as well as other relations related to the obligation of 

the guarantor that arise in connection with the issuance of an independent guarantee.  

A characteristic feature of an independent guarantee in the contract system in the 

definition presented by the author is a sign of publicity. 

Unlike other author's definitions of an independent guarantee, the 

proposed concept individualizes and reflects the necessary connections, as well as the 

system of norms governing social relations related to an independent guarantee in the 

contract system and not applicable for use in other areas.    

The unilateral nature of an independent guarantee does not exclude, in addition to 

relations related to the obligation of the guarantor, the emergence of additional rights 

and obligations. For example, the guarantor is obliged to place in the unified 

information system information about the independent guarantee issued to the 

procurement participant. The customer, in the cases established by Law No. 44-FZ, is 

obliged to establish in the procurement documentation the requirements for an 

independent guarantee, the observance of which is a prerequisite for the participation of 

the principal in the procurement procedure , and if the procurement participant chooses 

an independent guarantee as a way to ensure obligations , check whether its content 

complies with the requirements of the contract system and accept it if the conditions of 

the independent guarantee do not contradict the Contract System Law.  

The procurement participant, in order to ensure the fulfillment of obligations in 

the contract system, is obliged to provide the customer with an independent guarantee 

within the time limits established by Law No. 44-FZ, having previously agreed with the 

guarantor the conditions for issuing an independent guarantee. 

The specified list of relations arising between the participants of the contract 

system regarding an independent guarantee is not exhaustive. Failure to comply with the 

requirements of Law No. 44-FZ for an independent guarantee entails consequences 
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related to the refusal to accept an independent guarantee by the customer (рart 6, Art. 

45 of Law No. 44-FZ). This circumstance for the contract system means that the 

guarantee obligation does not arise if the requirements for an independent guarantee 

have not been met.   

Thus, the issuance of an independent guarantee for the purposes of the contract 

system generates not only a guarantee obligation, but also other relations related to 

compliance with a set of organizational requirements for issuing an independent 

guarantee, posting information about its issuance, provision, and also obtaining an 

independent guarantee by the customer.  

As noted by L.A. Vakhrushev, relations related to the provision of an independent 

guarantee refer to «other relations» aimed at the emergence of «the main legal 

relationship – the legal relationship under an independent guarantee»
1
. In this regard, an 

independent guarantee in the field of procurement should be considered not only as a 

legal category – a unilateral obligation, but also as a legal relationship between its 

participants. 

One of the debatable issues that characterize an independent guarantee as a legal 

phenomenon is the legal nature of a guarantee obligation as a civil law 

transaction. G.A. Avanesova, who pointed out that the unilateral obligation of the 

guarantor is expressed in a simple written form, according to which the right of the 

beneficiary in relation to the guarantor is exercised by presenting a written demand
2
. 

P.G. Rezgo believes that the unilateral nature of a bank guarantee gives rise to a 

guarantee obligation to transfer a strictly defined amount of money to the beneficiary on 

the terms of the obligation given by the guarantor. In this case, the fulfillment of the 

obligation is made dependent on the receipt of the demand from the beneficiary
3
. 

I.N. Lukmanova, adhering to the position dominant in civil law literature, came to 

the conclusion that a bank guarantee - a unilateral transaction gives rise to a unilateral 

                                                           
1
 See: Vakhrushev L.A. Decree. op. P. 22. 

2
 See: Avanesova G.A. Decree. op. P.21.  

3
 See: Rezgo P.G. Decree. op. P. 20. 
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obligation, the content of which is the payment of a certain amount of money to the 

beneficiary in the event that the latter makes a claim
1
. 

V.M. Voloshina proposes to introduce into the Civil Code of the Russian 

Federation a norm containing the definition of an agreement on the provision of a bank 

guarantee, since the bank guarantee is aimed at the execution of the agreement on the 

provision of a guarantee
2
. 

In our opinion, the statement of V.M. Voloshina is disputable, since, by virtue of 

a direct indication of the law, the legal fact of the emergence of the obligation of the 

guarantor is the written expression of the will of the guarantor. The existence of an 

agreement between the guarantor and the principal does not give rise to consequences 

related to the guarantee obligation. 

For the same reasons, one cannot agree with the opinion of V.A. Khokhlov, who 

affirms the possibility of issuing a bank guarantee with a two- and three-party 

agreement. The scientist believes that the document, outgoing and signed only by the 

guarantor in the form of a letter, can be considered as an offer, and the issuance of a 

loan as conclusive actions, i.e. acceptance
3
. At the same time, what is included in the 

wording of the legislator at the «request of another person», the legislator does not 

disclose. In this regard, the judgment on the existence of a contract and the indication in 

Art. 368 of the Civil Code of the Russian Federation to the «request of another person» 

gives only grounds to assume the possible existence of a certain contract and allows us 

to deny the occurrence of the obligation of the guarantor on the basis of a bilateral 

agreement. 

Thus, the issue of an agreement preceded by the issuance of an independent 

guarantee is outside the regulation of relations provided for by § 6 of Chapter 23 of the 

Civil Code of the Russian Federation and the Law on the contract system. For example, 

in the commercial circulation of English law, the independent guarantee underlying the 

contract between the principal and the beneficiary, following the principle of autonomy, 

                                                           
1
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 Voloshina M.V. Bank guarantee: Dis. ... cand. legal Sciences: St. Petersburg, 2003. P. 60.    

3
 Khokhlov V.A. Liability for breach of contract under civil law. Tolyatti. 1997. 318 p.; Khokhlov V.A. Ensuring the 
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is separated from this contract. The rights and obligations created by an independent 

guarantee are independent of the underlying obligation and are not considered by the 

guarantor, having an absolute obligation to pay under the guarantee in accordance with 

its terms
1
. 

Being a supporter of the contractual nature of the emergence of the obligation of 

the guarantor, Yu.V. Baygusheva believes that an independent guarantee is a contract of 

obligations, on the basis of which the guarantor, in case of non – fulfillment or improper 

fulfillment by the principal of his obligations under the main transaction, undertakes to 

provide a sum of money at the request of the beneficiary
2
. 

The statement about the contractual nature of the emergence of a guarantee 

obligation is not without meaning, since it is based on the practical experience of other 

states.  

Thus, according to British scientists, an independent guarantee is attributed to a 

bilateral transaction between the guarantor and the beneficiary. However, such an 

agreement is unilateral in nature, since the obligation to pay arises only on the side of 

the guarantor
3
. 

The Civil Code of the Republic of Belarus provides for a rule that a guarantee 

obligation may arise on the basis of an agreement (clause 2 art. 348 of the Civil Code of 

the Republic of Belarus)
4
. In Art. 331 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan, 

the guarantee arises on the basis of an agreement or law. A similar procedure, based on 

the contractual construction of the emergence of the guarantor's obligation, was 

provided for in the Civil Code of the RSFSR of 1964. Note that of all the members of 

the Commonwealth of Independent States (hereinafter referred to as the CIS), these 

states are the only ones in which the guarantee obligation is based on contractual 

relations.   
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Domestic legislation does not link the emergence of a guarantor's obligation with 

any actions of either the beneficiary or the principal
1
.The demand for the payment of a 

sum of money under an independent guarantee also cannot be recognized as an 

acceptance, since the sending of a demand by the beneficiary is a condition for the 

guarantor to fulfill his obligations.   

Professor B.M. Gongalo emphasizes that the execution of an agreement between 

the participants of a bank guarantee cannot serve as a criterion in determining the legal 

nature of the relevant actions, since for the issuance of a bank guarantee it is necessary 

and sufficient for the will of only one party of the guarantor
2
. 

Noteworthy is the position proposed by N.Yu. Yerpyleva, in favor of a bank 

guarantee as a unilateral transaction. The author, having considered the relationship 

from the position of the beneficiary's acceptance of the guarantor's offer, came to the 

conclusion that the concept of a bank guarantee as a contract is inconsistent
3
. Its 

conclusions should be supplemented that, regardless of the method of accepting the 

acceptance, the answer of the beneficiary will always be contrary to Art. 368 of the 

Civil Code of the Russian Federation. 

LG Efimova, guided by Art. 45 of Law No. 44-FZ, allows the emergence of a 

guarantee obligation on the basis of an agreement between the beneficiary and the 

guarantor. The researcher believes that since the will of the customer in the contract 

system has legal significance, therefore, Law No. 44-FZ provides him with the 

opportunity to refuse to accept a bank guarantee
4
. In this regard, according to the author, 

a bank guarantee arises on the basis of an agreement between the beneficiary and the 

guarantor.  

It is difficult to agree with this position, since in the contract system the 

customer's refusal to accept an independent guarantee is a legal fact based on the 
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guarantor's failure to comply with the requirements for an independent guarantee 

established by Law No. 44-FZ, and not the terms of the agreement on its provision.         

The choice of the method of securing obligations is the exclusive right of the 

principal, and the actions of the customer, which influences the choice by the 

procurement participant of the method of securing the fulfillment of obligations, can be 

interpreted as a violation of the Civil Code of the Russian Federation and Law No. 44-

FZ. 

As D.A. Petrov notes, Art. 46 of the Law on the contract system introduces a ban 

on negotiations with a procurement participant
1
. In this regard, the customer cannot 

enter into relations with either the guarantor or the principal on the issuance and 

provision of a guarantee obligation. 

For these reasons, the opinion that the guarantor's obligation may arise in the 

contract system on the basis of an agreement between the guarantor and the beneficiary 

should be recognized as erroneous. 

Thus, despite the emergence of other legal relations between the parties to the 

guarantee obligation in the contract system, an independent guarantee should be 

attributed to a unilateral obligation.  

Using the comparative legal method of research and existing views on the main 

features inherent in the warranty obligation, we will formulate special features that are 

characteristic of an independent guarantee in the contract system. 

 The most complete description of an independent guarantee was formulated by 

Professor B.M. Gongalo, highlighting the following characteristic features: 1) 

independence from the obligation it provides; 2) irrevocable, except for cases where it 

provides for such a possibility; 3) non-transferability of rights, implies the possibility of 

the beneficiary to assign to a third party his right to claim against the guarantor, if this is 

provided for in the guarantee; 4) compensation, ensures that the guarantor receives 

remuneration for issuing a guarantee; 5) a high degree of formalization of relations, 

makes it possible for the guarantor to refuse payment, despite the fact that the 

                                                           
1
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beneficiary has every reason to demand payment, for example, if the documents 

attached to the demand do not comply with the terms of the guarantee
1
. 

In addition, I.N. Lukmanova, highlighting the characteristic features of a bank 

guarantee, attributed them to the principles of the third level of protective 

influence. These include: the principle of independence, the principle of immutability, 

the principle of irrevocable
2
. 

In the legal literature, the prevailing opinion characterizes the guarantee 

obligation in terms of functional orientation, emphasizing the natural similarity of an 

independent guarantee with the protective properties of its security function. 

B.M. Gongalo formulated the indicated attribute in the following way: «in the 

name itself - ways to ensure obligations - the essence is laid, the functional orientation 

of the relevant measures is indicated ....». It is precisely the fact that these measures 

have the immediate purpose of securing obligations that makes it possible to distinguish 

them from other means designed to guarantee the reality of rights, the fulfillment of 

duties, the protection of the interests of the authorized person, etc.»
3
. 

M.V. Voloshina attributed the function of securing obligations to an essential 

feature, the functional affiliation of a bank guarantee, analyzing it with other similar 

legal categories, surety, insurance, revealing their external similarity
4
. According to 

I.N. Lukmanova, the functional purpose of a bank guarantee is identical to other 

methods and is aimed at the proper fulfillment of obligations
5
. 

In the contract system, the function of an independent guarantee is determined by 

the generic affiliation of the guarantee obligation, the focus of which is determined by 

the functional purpose of the guarantee - ensuring the proper fulfillment of obligations 

(clause 2 part 2 art. 45 of Law No. 44-FZ). This feature is common to all methods of 

ensuring the fulfillment of obligations and does not allow us to single out the 

characteristic features of an independent guarantee in the contract system. 

                                                           
1
 See: Gongalo B.M. Decree. op. P. 64.  

2
 See: Lukmanova I.N. Decree. op. P.10.  

3
 See: Gongalo B.M. Decree. оp. P.19. 

4
 See: Voloshina M.V. Decree. op. P. 41.  

5
 See: Lukmanova I.N. Decree. op. P. 17.  
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One of the significant differences that characterize an independent guarantee in 

the contract system is the «scope of application» of the guarantee obligation. The 

feature under consideration can be attributed to the sectoral affiliation of an independent 

guarantee. The area of application of an independent guarantee in the field of 

procurement is the contract system, the functional purpose of which is determined by 

the operation of Law No. 44-FZ, aimed at regulating relations related to ensuring the 

fulfillment of obligations in the field of procurement.   

This sign should not be identified with the sign of the “functional orientation” of 

an independent guarantee, since, as mentioned above, the latter characterizes not only 

an independent guarantee, but also refers to other methods of ensuring the fulfillment of 

obligations listed in  § 6 of Chapter 23 of the Civil Code of the Russian Federation. The 

attribute of the «scope of application» of an independent guarantee in the contract 

system will be special in relation to the attribute of «functional orientation», since, 

unlike the latter property of an independent guarantee, which answers the question of 

what fulfills the guarantee obligation, the named attribute indicates the scope of the 

independent guarantee, thereby defining the boundaries of the functional orientation of 

the warranty obligation.  

In international practice, the functional affiliation of a guarantee obligation is 

incorporated in the very name of an independent guarantee, which is not typical for 

domestic legislation; there is no such difference in the Law on the contract system. 

According to paragraphs. «a» and «b» of the Uniform Rules on Contractual 

Guarantees (ICC Publication No. 325, rev. 1978) (hereinafter referred to as ICC 

Uniform Rules No. 325) it is customary to distinguish between a bid guarantee (tender 

guarantee) and a performance guarantee
1
. 

The tender guarantee secures the undertaken obligations of the bidder to enter the 

bidding (tender) procedure in case of non-fulfillment of his obligations arising from his 

participation in the bidding related to the conclusion of the contract. 

                                                           
1
 Uniform rules on contractual guarantees (publication of the International Chamber of Commerce No. 325, ed. 1978) // 

Private International Law in Documents: Collection of Normative Acts. T. I. M., 1996. P. 48-49. 

consultantplus://offline/ref=C5FA7CF1AE852D67706F4DED2FC282106801C16ED71EC51C7AD5C6005E5420896723C0F393B503DEA7B86C50EED77A4C1FEFA93A21E10113e9I
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According to the functional purpose, an independent guarantee in the contract 

system for the purposes of securing bids can be attributed to a guarantee of an offer 

(tender guarantee), and an independent guarantee of the proper performance of a 

contract can be attributed to a performance guarantee. 

Remaining the most demanded, with the help of an independent performance 

guarantee, it is possible to ensure any potential risks of the beneficiary, while remaining 

the most attractive for the beneficiary and a risky instrument for the principal. 

The Law on the Contract System does not contain a list of specific obligations 

that can be secured by an independent guarantee. According to clauses 16 and 17 part 1 

Art. 42, сlause 2 part 2 Art. 45, Art. 96 of Law No. 44-FZ, in the notice of procurement, 

the customer establishes the requirements that an independent guarantee must comply 

with and the obligations of the principal, the proper fulfillment of which is ensured by 

an independent guarantee.  

Consequently, the obligations to be secured with the help of an independent 

guarantee are determined by the customer independently and are limited by the terms of 

the obligations assumed by the procurement participant. In this regard, an independent 

guarantee in the contract system is characterized by a dialectical orientation, which 

manifests itself in the fact that the scope of application of the guarantee obligation, the 

source of which is the legislation on the contract system, serves as a scope for limiting 

the use of an independent guarantee. The obligations of the principal with the help of an 

independent guarantee to relations not regulated by the Law on the contract system (part 

2 of art. 1 of Law No. 44-FZ) are not subject to security.    

At the same time, attention should be paid to the issue of using an independent 

guarantee to secure obligations under an investment contract (Art. 111.3 of Law No. 44-

FZ) and a state contract with counter investment obligations (Art. 111.4 of Law No. 44-

FZ). As V.F. Popondopulo, investment agreements are based on a complex legal 

structure: an administrative act (the will of a public legal entity) and an investment 

agreement (as an agreed will of a public legal entity and an investor)
1
. 

                                                           
1
 Popondopulo V.F. Special investment contract as a legal form of investment agreements with the participation of a public 

legal entity // Competition Law. 2017. No. 3. P. 17-24. 
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Given the social significance of these relations, the conclusion of such contracts 

and the methods of their enforcement have a number of exceptions to the general rules 

provided for by the Law on the contract system, due to which there is uncertainty in the 

enforcement of an independent guarantee to the legal relations in question.    

Firstly, both contracts have different ways of identifying suppliers - an investment 

contract is concluded in a declarative manner on a non-competitive basis, and a contract 

with counter investment obligations is based on the results of an open tender. In this 

regard, the general order of requirements for documentation and the conditions for 

securing obligations with the help of an independent guarantee will require clarification 

due to the special conditions for concluding such contracts and the procedure for 

applying a guarantee obligation to these legal relations. 

Secondly, the existing features of securing a contract with counter investment 

obligations provide only certain conditions regarding an independent guarantee in the 

field of procurement
1
. 

Thus, under a contract with counter investment obligations, it is envisaged to fix 

the amount of security at the procurement planning stage in the amount of 2 to 5% of 

the investment volume. The specific amount of the security is established taking into 

account the application of the procurement participant and is indicated in the draft 

contract. In this regard, the size of the security is indicated as a percentage in the 

schedule (paragraph «b», clause 1 of the Decree of the Government of the Russian 

Federation of November 12, 2016 No. 1166).   

The period of validity of an independent guarantee, as well as the condition for 

concluding a contract after providing a security for the performance of a contract, are 

general requirements for all contracts in the field of procurement ( Art. 96 of Law No. 

44-FZ;  paragraph «c» clause 2 of the Decree of the Government of the Russian 

Federation of November 12, 2016 No. 1166). 

                                                           
1
 Decree of the Government of the Russian Federation of November 12, 2016 No. 1166 «On establishing the specifics of 

procurement planning and holding tenders to determine the supplier with whom a state contract is concluded, providing for 

counter investment obligations of the supplier-investor to create or modernize and (or) develop the production of goods on 

the territory of the subject of the Russian Federation to meet the state needs of a constituent entity of the Russian 

Federation» // Collection of Legislation of the Russian Federation, 2016. No. 51. Art. 6649. 

consultantplus://offline/ref=D3BBA46760838F301469ADAB5C0FD6CEB83A0A66B2ACAFC3666FE7CF08A5F08C23E5A74FE7C1EB83E12863626FD29513EE26930BAA9FF334hAr1O
consultantplus://offline/ref=D3BBA46760838F301469ADAB5C0FD6CEB83A0A66B2ACAFC3666FE7CF08A5F08C23E5A74FE7C1EB83E12863626FD29513EE26930BAA9FF334hAr1O
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consultantplus://offline/ref=D3BBA46760838F301469ADAB5C0FD6CEB83A0A66B2ACAFC3666FE7CF08A5F08C23E5A74FE7C1EB83E12863626FD29513EE26930BAA9FF334hAr1O
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Thirdly, neither the Law on the contract system, nor other regulatory legal acts 

stipulate the possibility of applying Art . 45 of Law No. 44 - FZ.  

Considering the special nature of the regulated Art. Art. 111.3 and 111.4 of the 

Law on the contractual system of relations, the issue of the status of the guarantor and 

the requirements for the identity of the guarantor entitled to provide independent 

guarantees, including information about the independent guarantee to be placed in the 

register of independent guarantees issued for the purpose of securing investment 

obligations, remains open.    

It is also unclear the consequences of non-compliance by the guarantor with the 

requirements for an independent guarantee, provided for in Art. 45 of Law No. 44 - FZ.  

In our opinion, the practice of applying Article 45 of Law No. 44-

FZ to obligations arising from these legal relations should be extended to the extent that 

they are not regulated by special rules on securing obligations arising from a special 

investment contract and a contract with counter investment obligations. 

The adoption of a norm fixing this provision will make it possible to ensure 

uniformity in the settlement of relations related to guarantee obligations in the contract 

system and to strengthen the fulfillment of investment obligations.  

Taking into account the peculiarities of the obligations of the supplier-investor, it 

will be possible to promptly make changes to the content of an independent guarantee 

and the requirements for the guarantor. 

The second sign of an independent guarantee to the contract system is its 

«irrevocability».  Given the scope of application, the sign of «irrevocability» of an 

independent guarantee in the contract system takes on a different meaning in relation to 

the guarantee obligation provided for by the Civil Code of the Russian Federation, since 

it is an imperative condition. 

In the absence of a condition on «irrevocability» in the text of the warranty 

obligation, the customer, on the basis of clause 2 part 6 Аrt. 45 of Law No. 44-FZ has 

the right to refuse to accept an independent guarantee for use in the contract system. The 

principle of «irrevocability» of an independent guarantee in the system of classification 

of guarantee obligations has long been known and is one of the characteristic features 
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for any type of guarantee, being an additional condition that guarantees the invariance 

of the obligations assumed by the guarantor and the inadmissibility of refusing to fulfill 

them unilaterally.  

The norms of civil law consider the withdrawal of an independent guarantee and 

changes in its terms in the same legal sense, since the withdrawal of the guarantor's 

obligation is closely related to changes in the terms of the guarantee obligation. This 

connection is reflected in the disposition of the norm of paragraph 1 of Art. 371 of the 

Civil Code of the Russian Federation. 

In the international rules on contractual guarantees (ICC Publication No. 325, rev. 

1978), amendments by the guarantor to the terms of the guarantee are possible only with 

the consent of the beneficiary (clause 3 Аrt. 7 of the Rules), for payment guarantees of 

1992 (ICC publication No. 458) (hereinafter - ICC Uniform Rules No.  458)
1
 establishes 

a rule similar to Art. 371 of the Civil Code of the Russian Federation, according to 

which it is impossible to withdraw an independent guarantee, unless it provides 

otherwise, and in the rules for guarantees on demand of 2010 (ICC Publication No. 758, 

rev. 2010) (hereinafter - ICC Uniform Rules No. 758)
2
 provides for the irrevocability of 

the guarantee from the moment of issue, even if it is not stipulated in it (clause b, article 

4 of the Rules).  

In domestic legislation, similarly to the norms of international law, a presumption 

of irrevocableness of an independent guarantee is established.  

The third feature that characterizes an independent guarantee in the contract 

system is the feature «high degree of certainty of the content of the conditions of 

an independent guarantee». 

 In contrast to the provisions of рart 4 of Art. 368 of the Civil Code of the Russian 

Federation of the list of conditions that must be indicated in the text of an independent 

guarantee, the norms of the Law on the contract system establish mandatory conditions 

                                                           
1
 International Chamber of Commerce Publication No. 458, ed. 1992 (ICC Publication No. 458, revision 1992) // Private 

International Law: Sat. normative documents. M., 1994. S. 455-471. [Electronic resource] Access from the reference legal 

system «Consultant Plus». 
2
 International Chamber of Commerce Publication No. 758, ed. 2010 (ICC Publication no. 758, revision 2010). [Electronic 

resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus». 
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to be included in the text of an independent guarantee, containing a disposition that 

forms the content of the guarantor's obligation in the field of procurement.   

The amount of the security of the independent guarantee, the procedure for 

determining the amount payable at the request of the beneficiary, the period of validity 

of the independent guarantee
1
, the amount of the penalty payable by the guarantor for 

violation of the obligation under the independent guarantee, the suspensive condition 

for the entry into force of the guarantee, the list of documents sent by the customer to 

the guarantor with a request for payment the amount of money, as well as other 

conditions for an independent guarantee, are established by Law No. 44-FZ and 

regulatory legal acts adopted in accordance with it.    

The manifestation of this feature is also expressed in the fact that the customer 

sets the requirements for an independent guarantee in the notice of procurement, 

compliance with which is a necessary condition for concluding a contract, therefore, the 

content of the guarantee obligation in the contract system is known in advance before 

summing up the results of the purchase and issuing an independent obligation by the 

guarantor (clauses 16 and 17 part 1 Art. 42, сlause 2 part 2 Art. 45, Art. 96 of Law No. 

44-FZ). 

In this regard, for an independent guarantee in the contract system, the sign of 

«publicity» is characteristic. The indicated feature means openness and availability of 

information on an independent guarantee, which allows any procurement participant to 

use the specified method of ensuring the fulfillment of obligations during the 

procurement. These characteristics make it possible to avoid contradictions, as well as 

abuses in the procurement process related to the content of the warranty obligation.  

However, the requirements of the law for the content of an independent guarantee 

in the contract system do not solve all the problems that arise in practice. Law No. 44-

FZ does not establish a prohibition and does not exclude the possibility of including 

other conditions in the text of an independent guarantee, unless otherwise contradicts 

the legislation on the contract system.  

                                                           
1
 Within the meaning of Part 4 of Art. 44 and part 3 of Art. 96 of Law No. 44-FZ, the procurement participant 

independently sets the validity period of the independent guarantee. The customer is obliged to establish in the procurement 

documentation the requirement to comply with the minimum warranty period, which should be at least one month. 
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At the same time, the customer is not entitled to establish additional requirements 

for an independent guarantee
1
. 

Guided by commercial interests and the unilateral nature of the warranty 

obligation in practice, entities that have the right to issue an independent guarantee, 

using these circumstances, include additional conditions in the text of an independent 

guarantee in addition to those provided for by Law No. 44-FZ. First of all, this refers to 

the dispositive norms of the Civil Code of the Russian Federation, which are not 

regulated by Law No. 44-FZ. 

In this regard, customers should be guided solely by the presumption of the norm 

established by law and the interests of procurement, based on the rules provided for by 

the Civil Code of the Russian Federation, unless otherwise provided by the Law on the 

contract system. 

To solve this problem, we consider it necessary to adopt and approve a standard 

form of an independent guarantee in the contract system, which will contain the 

necessary conditions for the purchase.  

The fifth feature that characterizes an independent guarantee in the field of 

procurement is the «procedure for determining the amount of money», payable at the 

request of the beneficiary. The amount that the guarantor is obliged to pay at the request 

of the customer may vary and depends on the volume of obligations fulfilled by the 

principal, secured by an independent guarantee. 

The specified sign is enshrined in clause «a» of additional requirements for an 

independent guarantee, approved by Decree of the Government of the Russian 

Federation of November 8, 2013 No. 1005 «On independent guarantees used for the 

purposes of the Federal Law «On the contract system in the field of procurement of 

goods, works, services to ensure state and municipal needs»
2
 (hereinafter referred to as 

Decree of the Government of the Russian Federation No. 1005 dated 08.11.2013, 

                                                           
1
 See: Letter of the Ministry of Economic Development of Russia dated January 26, 2015 No. D28i-128 «On Certain Issues 

Related to a Bank Guarantee Made as a Security for the Performance of a Contract in the Field of 

Procurement». [Electronic resource] Access from reference. - legal system «Consultant Plus». 
2
 Decree of the Government of the Russian Federation of November 8, 2013 No. 1005 «On independent guarantees used 

for the purposes of the Federal Law «On the contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet 

state and municipal needs» // SZ RF. 2013. No. 46. Art. 5947.  
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additional requirements for an independent guarantee), according to which the customer 

has the right to submit a claim for payment in cash in the amount of the contract price, 

reduced by an amount proportional to the volume of obligations actually fulfilled by the 

principal, stipulated by the contract and paid by the customer .  

Establishing the procedure for determining the amount of money to be paid at the 

request of the beneficiary, the legislator determined the proportionality of the 

requirements declared by the customer to the guarantor of the amount of obligations 

outstanding by the principal. In accordance with сlause 3 of Art. 1 and сlause 5 of 

Art. 10 of the Civil Code of the Russian Federation does not allow the abuse of one's 

rights in the exercise of civil rights.  

Consequently, the contract system establishes the mandatory principle of 

«differentiated approach» to the establishment of the amount of money to be paid at the 

request of the beneficiary. 

We consider it superfluous to indicate in the text of clause «a» of Decree of the 

Government of the Russian Federation of 08.11.2013 No. 1005 the condition for 

reducing the amount of money, which is directly dependent not only on the actual 

obligations performed by the supplier (contractor, performer), but also the amounts paid 

by the customer.  

First, the mechanism for implementing this obligation and the consequences of its 

non-compliance is unclear. Secondly, the list of documents approved by Decree of the 

Government of the Russian Federation of November 8, 2013 No. 1005 does not contain 

a requirement to provide a document confirming the fulfillment of this obligation. In 

this regard, it is not clear by whom and how this circumstance should be confirmed and 

proved. Thirdly, on the basis of paragraph «b» Decree of the Government of the 

Russian Federation dated 08.11.2013 No. 1005 provides for a ban on establishing in an 

independent guarantee the requirement that the customer provide the guarantor with a 

report on the performance of the contract, as well as warranty obligations. Fourthly, the 

circumstance of payment of the obligations actually fulfilled by the principal is related 

to the fulfillment of the main obligation and is not related to the obligation of the 

guarantor. The condition of payment under an independent guarantee, which is 

consultantplus://offline/ref=CC2AA7CD5DC89670B508416ADBE6A189256CDDA11CF857F6166EC56A1D249DFEFDB9A55C41567FE5A35692BFD963DFE2F73A4F0B724ED439tAWDN
consultantplus://offline/ref=6BEC03D308B2A8FFFB24A50762E8E8E6A5EFF65F1C8DD122AA00E13F67AD80EFD5B7BBA6ED3705FDE193EF7D4D589EF023722287C6B2D9A7d8Q4H
consultantplus://offline/ref=6BEC03D308B2A8FFFB24A50762E8E8E6A5EFF65F1C8DD122AA00E13F67AD80EFD5B7BBA6ED3705FDE193EF7D4D589EF023722287C6B2D9A7d8Q4H
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dependent on the performance of the underlying obligation, violates the fundamental 

principle of the independence of the guarantee provided for in Art. 370 of the Civil 

Code of the Russian Federation. Fifth, this condition limits the customer's rights to pay 

the amount of money under an independent guarantee.  

Based on the foregoing, we propose to exclude the phrase: «and paid by the 

customer» from clause «a» of Decree of the Government of the Russian Federation 

dated 08.11.2013 No. 1005. 

Thus, the analyzed features that characterize an independent guarantee in the 

contract system, without changing their functional purpose, make it possible to 

individualize an independent guarantee in the field of procurement and indicate its 

typical affiliation in the system for classifying guarantee obligations. 

 Summing up, the author comes to the following conclusions. 

Based on the analysis of the essence and scope of the functional purpose of the 

object under study, the definition of the concept of an independent guarantee in the 

contract system is substantiated. 

An independent guarantee in the field of procurement is an irrevocable 

independent obligation of the guarantor to the customer, having signs of publicity and 

characterized by a special legal regime, to pay a sum of money upon the occurrence of 

certain conditions and issued by the guarantor at the initiative of the procurement 

participant that meets the requirements of the legislation on the contract system, in 

connection with its participation in the procedure for determining a supplier (contractor, 

performer), as well as other relations related to the execution, provision and placement 

of information on an independent guarantee.  

Formulated special features characteristic of an independent guarantee in the 

contract system. These include: the scope of the independent guarantee; irrevocable 

independent guarantee; a high degree of certainty in the content of the terms of the 

independent guarantee; publicity of the independent guarantee; a differentiated 

approach to establishing the amount of money to be paid at the request of the 

beneficiary. 

consultantplus://offline/ref=6BEC03D308B2A8FFFB24A50762E8E8E6A5EFF65F1C8DD122AA00E13F67AD80EFD5B7BBA6ED3705FDE193EF7D4D589EF023722287C6B2D9A7d8Q4H
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The use of an independent guarantee in the contractual system entails an 

additional array of obligations inherent in the field of procurement related to the 

establishment in the procurement documentation of requirements for the content of an 

independent guarantee, the issuance of an independent guarantee, the placement of 

information about the issued independent guarantee and its provision to the customer. 

§ 1.3. The place of an independent guarantee in the legislation on the 

contract system of the Russian Federation 

The contract system is one of the most significant public relations, forming a 

relatively independent system of legal norms of Russian legislation, in which an 

independent guarantee is presented. 

In the legal literature, attempts have repeatedly been made to consider an 

independent guarantee from the point of view of securing the performance of a loan 

agreement
1
, legal regulation of the warranty obligation in business activities

2
, 

application of an independent guarantee in commodity circulation
3
, in banking

4
, as well 

as in institutions of internal affairs bodies
5
, however, due attention and theoretical 

understanding of the issues of an independent guarantee in public auctions was not 

given.  

The lack of legal regulation of certain types of independent guarantees has been 

repeatedly expressed in the literatur
6
.  

According to A.V. Evdokimov, the multiplicity of guarantees, heterogeneous in 

composition, forced the legislator to introduce special regulation for a number of 

guarantees, including the contract system
7
. 

An independent guarantee has been widely used in various areas of public 

relations, including tax legal relations
8
, customs business

1
, as well as other sectors of the 

                                                           
1
 Tarakanov S.A. Security value of a guarantee and a bank guarantee in the system of legal methods that guarantee the 

execution of a loan agreement: Dis. ... cand. legal Sciences: St. Petersburg, 1999. 189 p. 
2
 Otarova K. G. Legal regulation of the use of a bank guarantee in entrepreneurial activity: Dis. ... cand. legal Sciences: M., 

2005. 193 p.  
3
 See: Avanesova G.A. Decree. op. 144 p. 

4
  See: Soboleva N.V. Decree. op. 245 p. 

5
 See: Bezhentsev A.A. Decree. op. 162 p. 

6
 See: Erpyleva N.Yu. Decree. op. pp. 46-70.   

7
 Evdokimov A.V. Varieties of independent guarantees // Law. 2016. No. 3. P. 57-70. 

8
 See: art. 74.1. Tax Code of the Russian Federation (part one) of July 31, 1998 No. 146-FZ (as amended on September 29, 

2019) // SZ RF. 1998. No. 1998. Art. 3824. 
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economy with the participation of public entities, remaining the most effective means of 

protecting the interests of participants in civil circulation. 

In this regard, the author set the task to analyze what the concept of a contract 

system includes and what place an independent guarantee occupies in the contract 

system as a structural element of the Russian law system. 

According to D.I. Dedov's concept of «system» includes a set of interconnected 

elements
2
. According to V.N. Sadovsky, pointing to the system through the signs of 

«many elements», the relationship and connection between the elements is insufficient
3
. 

According to the author, the principles of integrity and hierarchy are the starting points 

for the metatheoretical analysis of the concept of «system»
4
. 

As G. A. Avanesova notes, the study of the system involves the allocation of not 

only relations and connections, but also those of them that are system-forming, ensuring 

the integrity, functioning, and development of the system
5
. 

In the legal definition according to clause 1 part 1 Art. 3 of Law No. 44-FZ, the 

contract system should be understood as the totality of its participants and their actions 

aimed at meeting state and municipal needs. 

Based on this definition, the components of the contract system are the 

procurement participants and the actions they perform. 

In the legal literature, there is no consensus on the elements included in the 

definition of «contract system in the field of procurement» provided for in Art. 3 of Law 

No. 44-FZ. 

A number of authors A.N. Borisov and T.N. Trefilov, in addition to the 

participants in the contract system and the actions they carry out, the third element of 

_______________________________ 
1
 See: Art. 61 of the Federal Law of August 3, 2018 No. 289-FZ «On Customs Regulation in the Russian Federation and on 

Amendments to Certain Legislative Acts in the Russian Federation» (as amended on June 01, 2019) // SZ RF. 2018. No. 32 

(part 1). Art. 5082.  
2
 Dedov D.I. Systemic factors of law. M., 2013. P. 20. URL: http://books.strtp.ru/books/sistemnye-faktory-

prava.html . (accessed 11/16/2020). 
3
 Sadovsky V.N. Foundations of General Systems Theory: Logical and Methodological Analysis: Monograph. M., 1974. P. 

90-92. 
4
 Ibid. pp. 104-105. 

5
 See: Avanesova G.A. Decree. op. P. 31. 
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the contract system includes a single information system that acts as the basis of 

information support
1
. 

 According to E.P. Chornovol, these conclusions are unacceptable, since 

they do not answer the question about the existence and nature of the connections of 

participants in the contract system
2
. Moreover, some critics argue that the contract 

system considers cases where a unified information system may not apply
3
, others that 

even before its introduction, the contract system functioned normally
4
. 

In part, it is worth agreeing with this position, however, the non-use of a unified 

information system in some cases cannot cast doubt on the presence of this element in 

the contract system. 

In this regard, it is impossible to consider the contract system from the point of 

view of a single indivisible whole, consisting of a structure of inextricably linked 

elements, entailing the termination of the system itself in the absence of one or more 

elements.  

As E.A. Svininykh notes, the contract system is not a systemic formation, but a 

set of elements united by a single goal (results sought by the participants in the contract 

system)
5
. 

From the definition given by E.A. Malykhina, the contract system should be 

understood as a mechanism for regulating relations arising in the process of 

procurement 
6
. 

E.A. Svininykh critically reacted to the position of E.A. Malykhina, believing that 

the author's conclusions do not correspond to the legal definition of the category in 

question, set out in Art. 3 of Law No. 44-FZ, since the mechanism for regulating 

                                                           
1
  Borisov A.N., Trefilova T.N. Commentary on the Federal Law «On the contract system in the field of procurement of 

goods, works, services to meet state and municipal needs» (item-by-article). M., 2013. P. 10. [Electronic resource] Access 

from the reference legal system «Consultant Plus». 
2
 Chornovol E.P. The concept of the contract system in Russia in the field of procurement of goods, works, services to 

ensure state and municipal needs // Law and Economics. 2015. No. 4. P. 42-46. 
3
 See: Svininykh E.A. The contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state and 

municipal needs as a legal category // Modern Law. 2016. No. 7. P. 2. [Electronic resource] Access from the Consultant 

Plus legal reference system. 
4
 Myachin N.V. The concept of a contract system in the field of procurement to meet the state needs of RUSSIA 

Infrastructure sectors of the economy: problems and development prospects. St. Petersburg, 2016. No. 12. P. 22-26. 
5
 See: Svininykh E.A. Decree. op. P. 4. 

6
 Malykhina E.A. The contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state and municipal 

needs: features of financial and legal regulation: Dis. ... cand. legal Sciences. Saratov, 2015. P. 20. 

consultantplus://offline/ref=07F816EE426C60656874AAB6B864EF143C739AD1E69EA23384F3BA48XEOFN
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relations refers to a set of legal means (legal norms, legal prescriptions), that is, it is 

an act of exercising the right, and not legal regulation of actions performed by 

participants in the contract system
1
. 

E.A. Svininykh, considers the contract system as a set of interrelated relations of 

various legal nature, emerging between legally defined entities in connection with the 

planning and implementation of state and municipal procurement
2
. 

E.P. Chornovol, exploring legal ties in the contact system, offers a broader 

definition of the contract system in Russia, which includes «a set of mutually dependent 

and interconnected by different industry affiliation legal relations of private and public 

order, arising from the commission by their participants, including using a single 

information system provided for by the norms of contract law of actions for planning, 

determining the supplier (contractor , performer), implementation, monitoring, audit and 

control in the field of procurement of goods, works and services to meet state and 

municipal needs»
3
. This definition reflects the entire cycle of legal relations that are 

formed on the basis of the actions of its participants, indicating individual stages in the 

development of the process of state and municipal procurement. 

However, its disadvantage lies in the complexity of perception and the volume of 

the definition given by the author.  

There is a position in the scientific literature that considers the concept of a 

contract system from the point of view of economic theory. It is based on a 

«multifunctional system built within the framework of managing the economic and 

social development of the region with elements of economic regulation of the 

relationship between the main participants»
4
, or «a set of economic relations of 

economic entities, the state as a consumer in terms of meeting private and public needs 

on the terms of cooperation»
5
, as well as «a macroeconomic system built on the 

principles of combining centralization and decentralization in the management of 

                                                           
1
 See: Svininykh E.A. Decree. op. P. 2.   

2
 Ibid. P. 4. 

3
 See: Chornovol E.P. Decree. op. P. 45.  

4
 Dmitrieva I.K. State contract system in a mixed economy: Abstract of the thesis. ... dis. cand. economy Sciences: M., 

2003. P. 7. 
5
 Cheremukhin S.A. Development of economic relations in the public procurement system as a condition for the 

modernization of the Russian economy. Abstract dis. ... cand. economy Sciences: Tambov, 2010. P. 24. 
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material and financial flows with elements of organizational and economic regulation of 

the relationship between the main participants»
1
. 

In our opinion, based on the content of the legal definition, the contract system 

should be understood as the totality of legal ties that arise in connection with the 

regulation of relations of various sectors, the formation of which is determined by the 

actions of the subjects of the contract system and depends on the stage of development 

of the state and municipal procurement process.  

As D.A. Petrov notes, Law No. 44-FZ regulates relations in a comprehensive 

manner, at all stages from planning to monitoring compliance with the law. The author 

notes the meaning of Part 1 of Art. 1 of Law No. 44-FZ, which contains the essence and 

structure of this law, reflecting the stages of public participation in the area of socio-

economic relations under consideration
2
. 

According to Art. 1 of Law No. 44-FZ, the development of law-forming relations 

in the contract system arises in relation to: 1) planning the procurement of goods, 

works, services; 2) definitions of suppliers (contractors, performers); 3) the conclusion 

of contracts provided for by Law No. 44-FZ; 4) features of the execution of 

contracts; 5) monitoring the procurement of goods, works, services; 6) audit in the field 

of procurement of goods, works, services; 7) control over compliance with legislation in 

the field of procurement. 

In this regard, based on the definition of the contract system, it follows that the 

concept of the contract system in the field of state and municipal procurement is an 

external reflection of the integrity of the closed cycle of legal relations regulated by рart 

1 of Art. 1 of Law No. 44-FZ of relations, including the actions of its participants, 

aimed at ensuring state and municipal needs. 

This definition includes the phased development of contractual relations based on 

interrelated legal forms, represented by the rules of contract law, aimed at meeting state 

and municipal needs in accordance with the principles of the Law on the contract 

system. 

                                                           
1
 Vanchugov M.A. Regulation in the system of public procurement of food to provide special consumers: Abstract of the 

thesis. ... dis. cand. economy Sciences. SPb., 2001. P. 17. 
2
 See: Petrov D.A. Decree. op. P. 5.  
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As a result, a technological process for managing a single cycle is provided, 

aimed at ensuring state and municipal needs, based on a system of legal relations that 

contributes to improving the efficiency and effectiveness of the procurement of goods, 

works, services, ensuring publicity and transparency of procurement, preventing 

corruption and other abuses. in the field of procurement, that is, aimed at implementing 

the legal regulation of the functioning of the contract system in the Russian Federation.  

Based on the conclusions made, it is possible to single out the components of the 

contract system related to an independent guarantee in the field of procurement. These 

include the actions of all participants in the contract system aimed at implementing the 

requirements for securing obligations in the field of procurement. The requirement for 

the content of an independent guarantee will be the scope of Law No. 44-FZ, which 

regulates relations aimed at meeting state and municipal needs. 

The legislation on the contract system is a set of legal norms aimed at meeting 

state and municipal needs, based on the provisions of the Constitution of the Russian 

Federation, the Civil Code of the Russian Federation, the Budget Code of the Russian 

Federation and consists of the Law on the contract system, as well as other federal laws 

regulating relations, specified in рart 1 of Art. 1 of Law No. 44-FZ. 

The question arises as to the qualification of the set of rules provided for in the 

legislation on the contract system as an element of the structure of law and whether the 

rules of law governing issues devoted to an independent guarantee are an institution, a 

sub-institution, or belong to an indefinite set of rules of law. 

According to most researchers, the contract system refers to a complex legal 

institution that combines the norms of various branches of law.  

This conclusion was made by A.V. Gavritsky and S.V. Miroshnik, believing that 

the contract system is not just a complex legal institution that combines the norms of 

various branches of private and public law, but part of the financial activities of public 

entities
1
. 

                                                           
1
 Gavritsky A.V., Miroshnik S.V. Debating issues of legal regulation of the contract system in the field of procurement 

// Gaps in Russian legislation . M., 2017.  No. 5. pp. 54-56. 

consultantplus://offline/ref=18B6EE4E80A9DBCBB1DE7F5C21404A4795B9FA0E026FD6D8A4C239E3278CF88DB3028CE4AA48FBAEF0992BCAmAN
consultantplus://offline/ref=18B6EE4E80A9DBCBB1DE7F5C21404A4794B3FD0F0C3C81DAF59737E62FDCA29DA54B83E7B44BF3B2F0927EF211A613A14B3162316DF19BEFCDm9N
consultantplus://offline/ref=18B6EE4E80A9DBCBB1DE7F5C21404A4794B2FD0F0B3B81DAF59737E62FDCA29DA54B83E7B741F2BBA6C86EF658F11CBD482F7D3373F2C9m2N
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34538163
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A similar opinion is shared by N.G. Vilkova, A.S. Grinevich, arguing that the 

contract system refers to a legal institution, therefore, legal relations in the contract 

system cannot be attributed to exclusively civil law
1
 . 

E.A. Malykhina believes that the contract system is one of the institutions of 

financial law, being a method of financial activity of the state in the distribution and use 

of public financial resources
2
. 

The opposite point of view is held by I.A.V. Huseynli, believing that the core of 

the institution of the contract system is the norms of civil law, and the rest are only 

subsidiary in nature
3
. 

According to O.S. Ioffe, «the rules of law, without constituting a sub-institution, 

are directly included in the institution, and the institution, in turn, can be included not in 

a sub-branch, but directly in the branch of law»
4
. The author admits in the structure of 

the system of law the presence of not only legal norms, institutions, industries, but also 

legal principles, sub-institutions and sub-sectors.  

VV Vasiliev does not share this position, having formulated the signs of a civil 

law institution as a structural element of the civil law system, united by the functional 

orientation of the institution and providing the most complete and complete civil law 

regulation
5
. 

S.S. Alekseev points to the signs of a legal institution as an independent element 

of the legal system, which consists in providing a systemic complete regulation of 

relations
6
. According to V.S. Yakushev, the justification of the legal institution should 

be sought in the features of its subject
7
.Under the legal institution, the author 

understands a set of norms based on the law, designed to regulate, within the framework 

of the subject of the branch of law, a certain social relation with relative independence, 

                                                           
1
 Vilkova N.G., Grinevich A.S. Features of the legal regulation of the contract system in the field of state and municipal 

procurement // Bulletin of modern research . Omsk. 2019.  No. 1.14 (28). pp. 13-17. 
2
 See: MalykhinaE.A. Decree. op. P. 4. 

3
 Huseynli I.A.V. Contract procurement system as an institution of civil law // Legal Concept . Legal paradigm. 2018. V. 

17. No. 3. P. 108-112. [Electronic resource] URL: https://doi. org/ 10.15688/lcjvolsu.2018.3.15 (accessed 10/16/2020).    
4
 Ioffe O.S. Structural subdivisions of the system of law (on the materials of civil law) // Selected Works. In 4 

volumes. Volume 4. // Scientific notes. Scientific notes of VNIISZ. - M., 1968, Issue. 14. P. 45-60.  
5
 Vasiliev V.V. The concept of a civil law institution as a structural element of the civil law system // Bulletin of the Perm 

University. Legal Sciences. 2012. No. 1. P. 101-102. 
6
 Alekseev S.S. The structure of Soviet law. M., 1975. 264 p.  

7
 Yakushev V.S. On the concept of a legal institution // Jurisprudence.  1970. No. 6. P. 61-67.  
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as well as derivative relations associated with it
1
. The scientist singles out a material 

sign – the presence of a social relationship that is independent in its content and 

consequences, and a formal (legal) sign – the presence of a legal fixing of an institution 

in the form of a law.  

The contract system has both material and formal features characteristic of a legal 

institution. In this regard, the rules on the contract system, as a set of rules, should be 

considered as a legal institution that regulates relations in the field of procurement, 

forming a complex system of law, the subject of regulation of which are relatively 

independent social relations. The term «system» is a unifying feature within the 

framework of the concept of «contract system», regulated by Law No. 44-FZ of the 

group regarding independent public relations. 

In the legal definition of the components of the contract system, E.A. Svininykh 

points to the simultaneously forming structure of legal relations: its subjects and 

objects
2
. The subjects are the participants in the legal relations of the contract system, 

and the actions they perform are objects considered from the point of view of the 

monistic theory
3
, that is, the behavior of the obligated person, which the authorized 

person has the right to claim
4
. The author emphasizes that the actions of the participants 

in the contract system are carried out in accordance with the requirements of the 

disposition of legal norms enshrined in the Law on the contract system
5
. 

Considering the contract system from the point of view of the object of legal 

regulation as a collective legal phenomenon, we can say that certain types of relations in 

the field of procurement can be the subject of regulation of various branches of law: 

financial, civil, administrative. In this regard, in the structure of the generic object of 

legal regulation of the contact system, it is possible to single out certain types of legal 

relations that may be included in the subject of regulation of a particular branch of law.  

                                                           
1
 Ibid. P. 67.  

2
 See: Svininykh E.A. Decree. op. P. 2.   

3
 Alekseev S.S. General Theory of Law: Textbook. M., 2011. S. 211, 394-395.; Polyakov A.V., Timoshina E.V. General 

Theory of Law: Textbook. SPb., 2015. 468 p.  
4
 See: Svininykh E.A. Decree. op. P. 2.   

5
 Ibid.  
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The question arises about the possibility of considering an independent guarantee 

as a specific object of contractual relations outside of its industry affiliation. An 

independent guarantee is part of the system of the law of obligations, the rules of which 

are subject to regulation by the Civil Code of the Russian Federation.  

Therefore, in the structure of the subject of legal regulation of civil legislation, it 

is possible to single out a generic object of legal regulation – a way to ensure the 

fulfillment of obligations. In this regard, we consider the conclusions of the 

researcher L.A. Vakhrushev, that it is impossible to unite under one concept of a «legal 

institution», a generic category – a way to ensure the fulfillment of obligations and a 

specific – independent guarantee. The scientist came to the conclusion that an 

independent guarantee is considered as a sub-institution that is part of the general legal 

institution of ways to ensure the fulfillment of obligations
1
. 

Therefore, considering an independent guarantee in the field of procurement on 

the basis of a generic object of the Civil Code of the Russian Federation, from the point 

of view of its specific characteristics in the contract system, the obligation of the 

guarantor should be attributed to a variety of an independent guarantee, that is, its 

specific category. 

However, in the structure of the generic object of legal regulation, specific objects 

are distinguished by their nature, which are the subject of a particular branch or 

institution of law. In this regard, it often becomes necessary to consider the issue of 

types of legal relations, since specific objects of legal regulation are the source of 

formation of the subject of legal regulation of the industry
2
. 

For the emergence of a legal relationship and determining its type, it is necessary 

to determine the criteria that will allow them to be distinguished according to industry. 

As noted earlier, the basis in the structure of the emergence of a legal relationship 

in the field of procurement is the emergence of a subject of the contract system and an 

object of legal regulation, i.e. the state in which they are.   

                                                           
1
 See:Vakhrushev L.A. Decree. op. P. 20. 

2
 Averyanova N.N. Constitutional and legal regulation of land relations in the Russian Federation: monograph / 

Ed. G.N. Komkova. M., 2017. 264 p. 
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The actions of procurement participants related to the issuance and exercise of 

rights under an independent guarantee are the results of their participation in the 

procurement procedure and are subject to regulation by the Law on the contract 

system. The criterion for the separation of relations on the provision of an independent 

guarantee in the contract system will be the rule of law governing this legal relationship. 

Consequently, the rule of law is the basis with which the specific characteristics 

of the relations of its participants are formed as an object of legal regulation. The 

emerging type of legal relationship should fit into the subject of regulation of the 

industry, the source of which is the normative act, which contains the relevant norm.  

In view of the foregoing, an independent guarantee should be considered as a 

relatively independent type of obligation of the contract system, the specific object of 

which falls within the scope of legal norms on an independent guarantee, which is the 

subject of legal regulation of the Law on the contract system.  

Since in the contract system an independent guarantee is regulated by the norms 

of Art. Art. 44 and 45 § 1 of the general provision of chapter 3 of Law No. 44-FZ, 

devoted to the methods of procurement, the rules governing relations under an 

independent guarantee, including requirements for its content, as well as organizational 

issues
1
, do not form a single structural element (institution, sub-institution) in the legal 

system of the norms of the Law on the contract system.   

The above does not change the value of the position of considering an 

independent guarantee on a generic basis of civil law as a private law way to ensure the 

fulfillment of obligations. With the help of the norms of Law No. 44-FZ, the existing 

mechanism of legal regulation of an independent guarantee makes it possible to ensure a 

uniform procedure for regulating a guarantee obligation by the rules of private law as a 

type of an independent guarantee. In this regard, an independent guarantee in the 

contract system cannot be called a new way to secure obligations. 

Summing up, the author comes to the following conclusions. 

                                                           
1
 Organizational issues in the contract system related to an independent guarantee include the established procedure for 

maintaining a list of persons entitled to issue independent guarantees in the field of procurement, requirements for the 

«identity» of the guarantor, the procedure for maintaining and placing in a single information system a register of 

independent guarantees and other issues.  
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It is argued that the rules of law governing relations on an independent guarantee 

in the field of procurement within the framework of the institution of ways to ensure the 

fulfillment of an obligation do not form a single structural element (institution, sub-

institution) in the contract system.  

The conclusion is substantiated about the formation in the contract system on the 

basis of a generic object of civil law, regarding an independent type of guarantee 

obligation in the field of procurement, relating to a variety of independent guarantee, 

regulated by the legislation on the contract system as a special sectoral legislation. 
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Chapter 2. Civil law regulation of the relations of participants in the issuance 

of an independent guarantee in the contract system of the 

 Russian Federation 

§  2.1. Legal status of participants in relations under an independent 

guarantee in the contract system of the Russian Federation 

Since the appearance of an independent guarantee in the domestic legislation, the 

participants in the relationship of the guarantee obligation include the guarantor, the 

beneficiary and the principal. The composition of the persons listed in Art. 368 of the 

Civil Code of the Russian Federation, which form the structure of the warranty 

obligation, has not changed since the inclusion of an independent guarantee in the Civil 

Code of the Russian Federation. 

At the same time, without changing its functional purpose, an independent 

guarantee may be subject to change in type, depending on the nature of the obligations 

for which it is issued. In this regard, there may be changes in the names of the 

participants that form the structure of an independent guarantee, as well as additional 

requirements for their legal status. 

In essence, such entities, without changing their name, retain the status of 

participants listed in Art. 368 of the Civil Code of the Russian Federation, however, 

they actually acquire a different legal capacity and name depending on the relations in 

which they participate and the obligations to be secured. 

Particular changes in the subjective composition of an independent guarantee are 

manifested in the field of procurement, whose participants acquire the legal capacity of 

a subject of the contract system and are subject to the special requirements of Law No. 

44-FZ. A guarantor on the basis of an assumed obligation refers to an entity that 

provides, at the initiative of the person (principal) who applied to him, a promise to pay 

a certain amount of money, in accordance with the terms of an independent guarantee. 

In the legal literature, the concept of a guarantor is used in the broad sense of the 

word and is of great practical importance. The state and its bodies can act as a 

guarantor: institutions, enterprises, firms, banks, that is, the circle of subjects can be 

limited solely by the lack of the very possibility of guaranteeing anything. In 
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accordance with Part 1 of Art. 45 of Law No. 44-FZ, in order to ensure the fulfillment 

of obligations in the contract system, customers accept independent guarantees.  

The right to issue an independent guarantee in the field of procurement is vested 

only with those persons who are listed in Part 1 of Art. 45 of Law No. 44-FZ. Other 

persons are not entitled to participate in the procedure for issuing independent 

guarantees for the purposes of the contract system. Therefore, independent 

guarantees issued by other entities, not named in Art. 45 of Law No. 44-FZ do not give 

rise to warranty obligations in the field of procurement.  

It should be noted that in accordance with paragraph 3 of Art. 368 of the Civil 

Code of the Russian Federation, bank guarantees issued by banks, the state development 

corporation VEB.RF and the Eurasian Development Bank are considered as a kind of 

independent guarantee and relate to the issuance of bank guarantees, however, nothing 

is said about this in the legislation on the contract system. 

In this connection, the terminology actually used about an independent guarantee 

in the contract system does not correspond to the subjective composition that has the 

right to issue bank guarantees, provided for in сlause 3 of Art. 368 of the Civil Code of 

the Russian Federation, which, in our opinion, is not entirely justified in terms of the 

uniformity of the terminology used in the legislation on an independent guarantee.  

 According to сlause 1 рart 1 of Art. 45 of the Law on the contract system, banks 

included in the relevant list and meeting the requirements established by the 

Government of the Russian Federation have the right to issue an independent guarantee 

in the field of procurement. Recall that it was the participation of banks in international 

auctions (tenders) that played a special role in the formation and development of an 

independent guarantee
1
. 

The Russian banking system is represented by a two-tier structure and is defined 

by the Law «On Banks and Banking Activities» and Federal Law No. 86-FZ of July 10, 

                                                           
1
 As N.Yu. Rasskazova notes, large banks with a certain capital (property) were able to make payments almost 

immediately, i.e. at the first request of the creditor, organizers of the auction, compensating for losses in costs for the failed 

auction. See: Rasskazova N.Yu. «Bank Guarantee under Russian Legislation». M., 2005. Р. 9; S.V.Melnichenko. Historical 

prerequisites for the emergence of a bank guarantee in international relations. // IV Legal readings: All-Russian scientific 

and practical conference with international participation. Syktyvkar, 2017. pp. 58-62. 
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2002 «On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)»
1
 (hereinafter 

referred to as the Law on the Central Bank of the Russian Federation). 

The first level is represented by the Central Bank of the Russian Federation 

(hereinafter referred to as the Law on the Central Bank of the Russian Federation). The 

second level includes banks and non-bank credit organizations, as well as branches and 

representative offices of foreign banks
2
. 

A credit organization is formed as an economic company on the basis of any form 

of ownership. The main requirements for the formation of a credit institution, according 

to Art. Art. 11 and 24 of the Law «On Banks and Banking», is the presence of a 

minimum amount of authorized capital and the creation of a reserve fund in order to 

ensure the financial reliability of a credit institution. 

The legal capacity of a credit organization as a legal entity does not have an 

unambiguous assessment in the legal literature due to the existing prohibitions to 

engage in production, trade and insurance activities (Article 5 of the Law «On Banks 

and Banking Activities»). For these reasons, E. S. Ananskikh believes that banks have 

special legal capacity
3
 . L. G. Efimova believes that there are no grounds for concluding 

that credit institutions have special legal capacity, since the legislation does not contain 

any restrictions on any types of activities 
4
. A similar position is held by S. V. Pykhtin, 

believing that credit institutions have the right to engage not only in banking operations, 

which are listed in their license
5
.  

In our opinion, despite the licensing of credit institutions and the absence of a 

direct ban on other types of activities, the economic activity of banks cannot be limited 

exclusively to banking operations, moreover, it is possible to expand the scope of 

banking operations, taking into account the limitations of general legal capacity. 

                                                           
1
 See: Federal Law No. 86-FZ of July 10, 2002 «On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)» // SZ 

RF. 2002, No. 28. Art. 2790. 
2
 Popova E.G., Ioda E.V. Interaction of the Central Bank with commercial banks in the Russian Federation //Socio-

economic phenomena and processes. Lipetsk, 2018. V. 13. No. 1. Р. 111.  
3
 Ananskikh E.S. Civil legal capacity and civil procedural legal capacity of a legal entity: concept and correlation: Diss. … 

cand. legal Sciences.  Saratov, 2005, Р. 46. 
4
 Efimova L. G. Banking law. M., 2010. Vol. 1: The banking system of the Russian Federation. Р. 273. 

5
 Pykhtin S.V. Legal capacity of a credit institution: Theory and practice //Economy and law. 2012. No. 7 (426). Р. 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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The key activity of the Bank of Russia is the development and strengthening of 

the banking system of the Russian Federation, the formation of the financial market of 

the Russian Federation and ensuring its stability, as well as the development of the 

national payment system. 

As a financial center, the Bank of Russia regulates and controls the activities of 

commercial banks and other credit institutions through economic and legal instruments.  

As N. Merkulova emphasizes, the state determines the legislative and regulatory 

framework for the functioning of commercial banks, but does not have the right to 

dictate the conditions and directions of activity
1
 . P.G. Rezgo, examining commercial 

banks as a subject of a guarantee obligation, came to the conclusion that commercial 

banks play the role of an indispensable link in the credit system, being a multifunctional 

institution, providing a wide range of financial services, including loans, deposits, cash 

management services
2
 .  

Thus, commercial banks, being the second level in the banking system, ensure the 

concentration of credit resources, carrying out banking operations and financial services 

for legal entities and individuals. 

By accumulating funds, the bank is able to provide these resources to those in 

need in the required amount, due to which lending to the population and business 

entities is carried out
3
. By issuing deposits and credits, commercial banks increase the 

money supply when issuing loans to bank customers and reduce it when they return
4
. 

The risk of non-repayment of a bank loan is the main problem of commercial 

banks. To this end, the Bank of Russia on the basis of clause 8 рart 1 of Art. 62, 

art. Art. 69 and 72 of the Law on the Central Bank of the Russian Federation establishes 

mandatory regulatory requirements for the formation by credit institutions of reserves 

for possible losses on loans and debts equivalent to it.   

According to clause 4.2. Regulations of the Bank of Russia No. 590-P, dated June 

28, 2017, «On the procedure for the formation by credit institutions of reserves for 

                                                           
1
 Merkulova N. Capitalization of a commercial bank: management and development strategy. M., 2016. Р. 112.  

2
 See: Rezgo P.G. Decree. op. Р. 31. 

3
 Marenkov NL Anti-crisis management. Control and risks of commercial banks and firms in Russia: [Textbook] / 

Ed. S.S. Ilyin. M., 2002. 358 p. 
4
 See: Popova E.G., Ioda E.V. Decree. op. Р. 112. 
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possible losses on loans, loan and equivalent debt»
1
 (hereinafter referred to as 

Regulations of the Bank of Russia), credit risk for amounts paid by a credit institution 

includes amounts under bank guarantees paid to the beneficiary, but not recovered from 

the principal by way of recourse. This is a beneficiary credit risk, since the bank 

guarantees the payment of a certain amount of money to the beneficiary, but not as a 

default on the main obligation instead of the principal.  

Monetary claims, including those arising from transactions with financial 

instruments recognized as loans, in accordance with Appendix No. 1 of Bank of Russia 

Regulation, also include amounts under bank guarantees paid by a credit institution, but 

not recovered from the principal . 

Thus, the bank classifies the risks of bank guarantees paid to the beneficiary by 

the credit institution as loan debt, and possible losses from their non-repayment are 

taken into account when assessing credit risk.  

In the legal literature, the opinion was expressed that the transfer of the credit risk 

of the beneficiary to the guarantor is the provision of a guarantee loan to the 

counterparty of the beneficiary (principal)
2
. In particular, according to N.V. Soboleva, 

in the economic sense, the guarantor's obligation to pay a sum of money can be equated 

to a bank's promise to lend to the principal for the amount of an independent guarantee, 

in this regard, it is no coincidence that the author emphasizes that the guarantor's 

obligation , by its economic nature, belongs to the group of bank lending operations
3
. 

From the point of view of assessing credit risk in terms of amounts paid by the bank to 

the beneficiary, but not recovered from the principal, this judgment is beyond doubt, 

however, the question arises, can the amount paid by the bank to the beneficiary and 

provided to the principal be called the amount of the loan?  

It is difficult to agree with this statement, since the provision and repayment of a 

loan are legitimate legal actions, and the basis for the payment of an independent 

                                                           
1
 See: Bank of Russia Regulation No. 590-P dated June 28, 2017 (as amended on October 16, 2019) «On the procedure for 

the formation by credit institutions of reserves for possible losses on loans, loan and equivalent debt» (together with the 

«Procedure for assessing credit risk for a portfolio (portfolios) of homogeneous loans») // Bulletin of the Bank of 

Russia. 2017. No. 65-66. [Electronic resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus».  
2
 Soboleva N.V. Bank guarantee as a way to ensure the fulfillment of obligations and the practice of its application in 

banking: Abstract of the thesis. dis. … cand. legal Sciences: Tomsk, 2005. Р. 8. 
3
  See: Soboleva N.V. Decree. op. Р. 29, 30.  
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guarantee, in particular, in the contract system, is a civil law violation expressed in non-

performance or improper performance by the principal of his obligations. In this regard, 

we quite justifiably consider issuing a bank guarantee and classifying it as a transaction 

that can be performed by banks as an exception to banking operations, which 

emphasizes the legal nature of an independent guarantee as a civil law transaction, and 

not a banking operation to credit the risk of the beneficiary
1
. 

Thus, a bank, having financial resources in the form of authorized capital and 

tools that ensure the financial stability of a credit institution in the form of a reserve 

fund, is one of the most reliable entities that provides third parties with guarantees to 

ensure the fulfillment of obligations in the form of an independent guarantee. 

Government of the Russian Federation on the basis of Art. 45 of the Law on the 

contract system establishes additional requirements for banks entitled to issue 

independent guarantees. First, the bank must have the required amount of own funds 

(capital); secondly, to correspond to a certain level of rating according to the national 

rating scale; thirdly, the bank must comply with these requirements at the same time
2
. 

The list of banks entitled to issue independent guarantees for the purposes of the 

contract system in accordance with Part 1.2. Art. 45 of Law No. 44-FZ, is conducted by 

the federal executive body for regulating the contract system in the field of procurement 

on the basis of information received from the Bank of Russia, which determines the 

Ministry of Finance of the Russian Federation3 (hereinafter - the Ministry of Finance of 

the Russian Federation). The specified information is subject to placement on the 

official website of the Ministry of Finance of the Russian Federation in the information 

and telecommunications network «Internet». 

Thus, for the purposes of the contract system, the bank must simultaneously 

comply with the requirements of the banking legislation and the requirements of the 

Law on the contract system. 

                                                           
1
 See: Federal Law No. 249-FZ of July 26, 2019 «On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation» 

// SZ RF. 2019. No. 30. Art. 4151. 
2
 See: Decree of the Government of the Russian Federation of April 12, 2018 No. 440 «On the requirements for banks that 

are entitled to issue bank guarantees to secure applications and fulfill contracts» // SZ RF. 2018. No. 17. Art. 2484.  
3
 See: Decree of the Government of the Russian Federation of August 26, 2013 No. 728 «On determining the powers of 

federal executive bodies in the field of procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs and on 

amending certain acts of the Government of the Russian Federation» // SZ RF. 2013. No. 35. Art. 4514. 

consultantplus://offline/ref=1007B54F77220F3BBD9B6C99DAA7F661A5AFF56FA90D2D58AE2C033A9D37206AC09B1C3325850FF51E51096595F2M0M
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Exceptions to the rule are provided for in Part 1.3.-1.6. Art. 45 of the Law on the 

contract system. The bank may not comply with the requirements established in 

paragraph 1.1. Art. 45 of Law No. 44-FZ, if the Board of Directors of the Bank of 

Russia has decided to guarantee the continuity of the activities of a bank previously 

included in the relevant list of banks, then during the period of implementation of the 

plan for the participation of the Bank of Russia in the implementation of measures to 

prevent the bankruptcy of this bank, independent guarantees issued by it may secure 

bids and execution of contracts. 

In addition to banks, according to сlause 2 рart 1 of Art. 45 of Law No. 44-FZ, 

the state development corporation VEB.RF (hereinafter referred to as 

Vnesheconombank) has the right to issue independent guarantees. As a state 

corporation, Vnesheconombank was established to assist in ensuring the long-term 

socio-economic development of the Russian Federation, improving the quality of life of 

citizens of the Russian Federation, creating conditions for sustainable economic growth 

and other goals in accordance with Federal Law No. development corporation 

«VEB.RF»
1
 (hereinafter - Law No. 82-FZ).  

According to сlause 11 рart 3 of Art. 3 of Law No. 82-FZ, when exercising its 

function, Vnesheconombank provides bank guarantees, including obligations subject to 

security in accordance with the legislation of the Russian Federation. These include 

independent guarantees issued for the purposes of the contract system. 

The special status of Vnesheconombank in issuing independent guarantees for the 

contract system is emphasized by its separation from other participants entitled to 

provide independent guarantees, and the absence of additional requirements for its legal 

status in the Law on the contract system. 

In accordance with сlause 3 рart 1 Art. 45 of Law No. 44-FZ, credit assistance 

funds (guarantee funds, surety funds) (hereinafter referred to as regional guarantee 

organizations) have the right to issue independent guarantees in the field of 

procurement. The peculiarity of their legal status is determined by participation in the 

national guarantee system for supporting small and medium-sized businesses in 

                                                           
1
 Collection of legislation of the Russian Federation. 2007. No. 22. Art. 2562. 
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accordance with the Federal Law of July 24, 2007 No. 209-FZ «On the development of 

small and medium-sized businesses in the Russian Federation»
1
 (hereinafter - Law No. 

209-FZ ) and a limited circle of persons to whom regional guarantee organizations have 

the right to issue independent guarantees. These persons include exclusively small 

businesses and socially oriented non-profit organizations , provided that the initial 

(maximum) price of the contract does not exceed twenty million rubles (сlause 1 рart 1 

Art. 30 of Law No. 44-FZ). Requirements for regional guarantee organizations and their 

activities are defined in Art. 15.2. Law No. 209-FZ. 

An additional condition for the emergence of the right to issue an independent 

guarantee in the field of procurement is the requirement of Law No. 44-FZ to include a 

regional guarantee organization in a special list maintained by the federal executive 

body for regulating the contract system in the field of procurement. The specified 

information is transmitted by the federal executive body, which performs the functions 

of developing state policy and legal regulation in the field of business development (part 

1.7, Art. 45 of Law No. 44-FZ).  

For the purposes of the contract system in accordance with сlause 4 рart 1 Art. 45 

of Law No. 44-FZ, independent guarantees may be issued by the Eurasian Development 

Bank. A feature of the provision of an independent guarantee by the Eurasian 

Development Bank is the requirement of the Law on the contract system, which limits 

the circle of procurement participants to whom the bank has the right to issue 

independent guarantees. These include legal entities that are participants in the 

procurement, registered on the territory of a state – a member of the Eurasian Economic 

Union, as well as citizens of a state – a member of the Eurasian Economic Union, with 

the exception of procurement participants registered on the territory of the Russian 

Federation or who are citizens of the Russian Federation.  

Thus, in the contract system, Law No. 44-FZ establishes uniform requirements 

and at the same time restrictions for persons entitled to issue an independent guarantee, 

which are also aimed at excluding from circulation independent guarantees that do not 

meet the requirements of the Law on the contract system.  

                                                           
1
 Collection of legislation of the Russian Federation. 2007. No. 31. Art. 4006. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=381470&dst=124&field=134&date=09.11.2021
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The main criteria that unite the participants who have the right to issue 

independent guarantees in the contract system are their financial and economic activities 

and the targeted nature of financing the corresponding purpose of the formation of the 

organization.  This activity is accountable and controlled. Credit institutions are 

required to disclose financial statements and an audit report in the manner prescribed by 

Art. 8 of the Law «On Banks and Banking». The procedure for reporting and auditing 

by Vnesheconombank is enshrined in Chapter 2 of Law No. 82-FZ. In accordance with 

Part. Part 2 and 3 of Art. 15.2 of Law No. 209-FZ, regional guarantee organizations 

provide independent accounting of funds for targeted financing and audit. Paragraph 24 

of the Agreement on the Establishment of the Eurasian Development Bank dated 

January 12, 2006 provides for the audit of the Bank and the publication of reports
1
. 

Thus, transparency and accountability are the main criteria for assessing the 

financial activities of entities providing independent guarantees in the field of 

procurement, and indicate the reliability of the guarantor as a participant in procurement 

activities. 

These criteria, which are similar in structure and functioning, include non-credit 

financial institutions whose activities are subject to control and supervision by the Bank 

of Russia in the manner prescribed by Chapter X.1. Law on the Central Bank of the 

Russian Federation. The list of persons belonging to non-credit financial institutions is 

defined in Art. 76.1 of the Law on the Central Bank of the Russian Federation. 

The purpose of regulation of control and supervision of non-bank financial 

organizations is risk management, development of the financial market of the Russian 

Federation, as well as other tasks to protect the rights of financial market participants. 

In this regard, we propose to expand the list of entities entitled to issue 

independent guarantees for the purposes of the contract system, and supplement part 1 

of Art. 45 of Law No. 44-FZ clauses 5 and 6 by subjects of the insurance business and 

non-state pension funds. Firstly, these persons carry out financial activities, therefore, 

they can ensure the issuance of independent guarantees for the purposes of the contract 

                                                           
1
 See: Federal Law No. 69-FZ of June 3, 2006 «On Ratification of the Agreement on the Establishment of the Eurasian 

Development Bank» // SZ RF. 2006. No. 23. Art. 2376. 
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system. Secondly, based on the scope of their activities, the subjects of the insurance 

business and non-state pension funds have the characteristics of credit organizations, 

since they accumulate funds in accordance with the goals of their activities, provide 

accounting and control of their activities, operate on the basis of a special permit 

(license), their the activity is under the control and supervision of the Bank of Russia, 

relations between the persons carrying out the specified activity are regulated, including 

by the regulations of the Bank of Russia.  

Thus, by the nature of their activities, insurance business entities and non-state 

pension funds are not inferior to credit institutions, therefore, they can be classified as 

market participants providing services for issuing independent guarantees in the 

contract system. 

Moreover, the legal status of insurance business entities and non-state pension 

funds, taking into account recent changes in the legislation on independent guarantees, 

will not contradict сlause 3 of Art. 368 of the Civil Code of the Russian 

Federation. Recall that until recently there has been criticism of insurance organizations 

for providing bank guarantees due to their lack of a license to conduct banking 

operations. 

The issuance of an independent guarantee has a direct impact on the legal 

position of the guarantor in the contractual system, since it entails obligations for him. 

So, the guarantor who issued an independent guarantee on the basis of Part 8 of 

Art. 45 of Law No. 44-FZ and the rules for maintaining and posting in the unified 

information system (hereinafter referred to as the UIS) in the field of procurement of a 

register of independent guarantees approved by Decree of the Government of the 

Russian Federation of November 8, 2013 No. 1005 (hereinafter referred to as the Rules 

for Maintaining the Register of Independent Guarantees), is obliged no later than one 

working day following the date of its issue, include information and documents 

provided for in рart 9 of Art. 45 of Law No. 44-FZ, to the register of independent 

guarantees
1
 (hereinafter referred to as the Register of Independent Guarantees) or send 

                                                           
1
 The procedure for the formation of information and documents included in the register of independent guarantees was 

approved by Order of the Ministry of Finance of Russia dated December 24, 2021 No. 225n «On approval of the Procedure 



292 
 

information within the same period for inclusion in the closed Register of Independent 

Guarantees. Within one working day, the guarantor is obliged to send an extract from 

the register of independent guarantees to the principal (part 8 of Art. 45 of Law No. 44-

FZ).  

Consequently, the issuance of an independent guarantee and with reference to be 

included in the register of independent guarantees forms a certain set of obligations for 

the guarantor.  

In this regard, entities that have the right to issue independent guarantees in the de 

facto contract system become its participants, since the right to issue a guarantee 

obligation indicates the compliance of the guarantor with the requirements of Law No. 

responsibilities.   

In this connection, the function of the guarantor is not limited to passive 

participation in the issuance of an independent guarantee in the contractual system, 

since the emergence of obligations forms its legal capacity, and the requirements for its 

«personality» are necessary conditions for participation in procurement activities. 

The implementation by the guarantor of his powers entails the emergence of 

certain risks associated with interaction with other subjects of the contract system. First 

of all, it concerns the personal interest of the representatives of the customer and the 

guarantor.   

Despite the fact that the decision of the customer to accept an independent 

guarantee is not related to the fact of issuing a guarantee obligation to the procurement 

participant, the risks of a conflict of interest between the customer and the guarantor 

still exist. Procurement participant, guided by рart 7 of Art. 42 , part 3 of Art. 44 , 

Аrt. 45, сlause 10, part 1, Аrt. 50 , Art. 96 of Law No. 44-FZ, independently chooses 

the method of securing the fulfillment of obligations, however, the decision to secure 

obligations in the contract system, as well as the requirements for an independent 

guarantee in the procurement documentation, are established by the customer. 

_______________________________ 
for the formation of information and documents included in the register of independent guarantees, including using 

directories, registers and classifiers used in information systems in the field of management of state and municipal 

finances» (Registered in the Ministry of Justice of Russia on December 30, 2021 No. 66726). [Electronic resource] Access 

from the reference legal system «Consultant Plus».  

consultantplus://offline/ref=9197ED67E755D7F6E78CB9DBEBA0B510DEB65854B5119FF849DF106BB746D3A7E68CF3B8519763AEB035DB631DA0EA71371A827D590C2132XDN0I
consultantplus://offline/ref=BA934049B67E91B35CC17C59F5A0A8FCF17A71A66C4DADF466D0CF3F4979392ECBADAE5BB2CAB81BBB93E4C3373311FC5DD6EFBB7Cc0O6I
consultantplus://offline/ref=CC736972DB0E1D0112D80D8ACAF76112564B7D505F24BA92ECD2BB032556A88D29B32B814013777058F23CCC336EF2D758B740B177E09FF6CFQCI
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Moreover, the customer has the authority and is entitled to check for compliance 

of an independent guarantee with the Law on the contract system, presented by the 

procurement participant, and decides both on the consequences of its failure to provide, 

and on the non-compliance of an independent guarantee with the requirements of the 

law (parts 5 and 6 of Art. 45 and parts 4 and 5 of Аrt. 96 of Law No. 44-FZ). 

At the same time, if before the winner is identified, the customer does not have 

the right to enter into negotiations with the procurement participant, then after the 

specified procedure and before the conclusion of the contract, рart 1 of Art. 46 of Law 

No. 44-FZ does not establish such a prohibition. In the case of determining the supplier 

(contractor, performer) using electronic procedures, negotiations with the procurement 

participant on the issue of providing an independent guarantee cannot also be 

considered as preferential conditions for participation in the electronic procedure (part 2 

of Аrt. 46 of Law No. 44-FZ).  

The content of the independent guarantee, the amount of the guarantee, the 

duration of the independent guarantee and other conditions are set out in Art. Art. 45, 96 

of Law No. 44-FZ and cannot influence the conditions for participation in the electronic 

procedure.  

Thus, after determining the winner of the electronic procedure, before concluding 

a contract, the customer can negotiate with the winner on the choice of a guarantor and 

a method of securing obligations
1
. 

In this regard, the customer has a real opportunity to directly or indirectly 

influence the procurement participant both in choosing the method of securing 

obligations and in choosing a guarantor providing services for issuing an independent 

guarantee. 

Consequently, the authority of the customer to make decisions and the ability to 

influence the procedure for concluding a contract indicates the emergence of a threat of 

corruption risks in the contract system and allows the customer to influence the choice 

                                                           
1
 Melnichenko S.V. Corruption risks arising in the contract system when issuing a bank guarantee // Legal world. 2021. No. 

12. Р. 48-52. 
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of the method for ensuring the fulfillment of obligations by the procurement participant 

in favor of a particular guarantor.  

In this regard, in the contract system, it is possible to single out an independent 

group of conflicts of interest between: the customer, the procurement participant and the 

guarantor
1
. 

We propose to amend and supplement the Law on the contract system with a 

mechanism for preventing and resolving conflicts of interest between the customer and 

the guarantor in the following wording: 

«Article 41.1. Additional requirements for a guarantor providing independent 

guarantees for the purposes of the contract system. 

«part 1) Customers accept as security for the performance of obligations 

independent guarantees in accordance with Art. 45 of this law, provided: 

«a) the guarantor does not have circumstances in which an official of the 

customer (the head of the customer, a member of the procurement commission, the head 

of the contract service of the customer, the contract manager) and (or) his spouse (wife), 

a close relative in the direct ascending or descending line ( father, mother, grandfather, 

grandmother, son, daughter, grandson, granddaughter), full-blooded or half-blooded 

(having a common father and mother) brother (sister), a person adopted by the specified 

official of the customer, or the adopter of this official is: «sole executive body, member 

of the collegial executive body, beneficiary of the organization that issued the 

independent guarantee; 

b) for the purposes of this article, under the beneficiary of the organization that 

issued the independent guarantee, the concept provided for in clause 9 of part 1 of Аrt. 

31 of this federal law should be used». 

«part 2) independent guarantees cannot be provided, in addition to the 

circumstances specified in part 1 of this article, by the governing bodies and officials of 

the guarantor if the customer directly and (or) indirectly (through a third party) can 

                                                           
1
 According to paragraph 9 of part 1 of Art. 31, part 6 of Art. 39, Art. 41 of Law No. 44-FZ in the field of procurement, 

three situations of a conflict of interest between the customer and the procurement participant are allowed; customer, 

procurement participant and expert, expert organization; members of the procurement commission and procurement 

participants.  
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influence the right of choice by the procurement participant organization entitled to 

issue independent guarantees for the purpose of requesting the issuance of an 

independent guarantee». 

It should be noted that the difficulties in overcoming a conflict of interest in the 

contract system remain systemic, associated with the identification and verification of 

persons related to the subjects of a conflict of interest.   

Digitalization and data exchange will simplify the solution of the task, as well as 

minimize the occurrence of corruption risks in the contract system. In this regard, it is 

necessary not only to develop and implement, but also to effectively interact with 

electronic resources that allow exchanging data at a secure level. 

In the legal literature, an opinion is expressed that from the content of сlause 2 

part 3 Аrt. 368 of the Civil Code of the Russian Federation follows the right of persons 

not related to credit and commercial organizations to issue independent guarantees. This 

conclusion was made by V.I. Soldatova
1
, A.N. Borisov, A.A. Ushakov, V.N. Chuev 

2
.  

According to V.A. Belov, this norm revives the relevance of the clarifications that 

were given by the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation in an 

information letter dated 05.20.1993 No. C-13 / OP-167 on the so-called letters of 

guarantee under the conditions of clause 1 of Art. 68 Fundamentals of Civil Legislation 

of the USSR and the Republics of 1991 and Art. 203 of the Civil Code of the RSFSR 

1964
3
. 

In our opinion, it is difficult to agree with the opinion of the author, since both of 

these documents considered the basis for the emergence of a guarantee obligation to be 

an agreement (similar to a guarantee), and not a unilateral transaction, and at that time 

there were no special rules governing the application of a guarantee agreement to an 

independent guarantee. 

                                                           
1
 Soldatova V.I. Novels of the Civil Code of Russia on ways to ensure the fulfillment of obligations // Laws of Russia: 

experience, analysis, practice. 2016. No. 8. P. 92-97. 
2
 Borisov A.N., Ushakov A.A., Chuev V.N. Commentary on Section III «The General Part of the Law of Obligations» of 

Part One of the Civil Code of the Russian Federation (Chapters 21-29). Scientific and practical guide. M., 2015. P. 158. 
3
 Belov V.A. Independent Guarantee in the Amended Civil Code of the Russian Federation and Acts - Sources of 

International Trade Law // Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation. M., 2015. No. 4. P. 71-89. 

consultantplus://offline/ref=2EC9BBB6699A708D34D45D88FAADDE73FB7D8C090287F555C433AE0F2AEF6316B4A089D6B2H4b8M
consultantplus://offline/ref=2EC9BBB6699A708D34D45D88FAADDE73F3728D0A5F8DFD0CC831A90075F8645FB8A189D2B449H4bBM
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Consequently, the application of the rules on the contract of guarantee, based on 

which a bilateral agreement will cause ambiguity in resolving the issue of the 

occurrence of the obligations of the guarantor to the obligation of the guarantor that has 

arisen. Such enforcement may result in the transformation of an independent guarantee 

into a form of suretyship. Recall that this was already in Art. 210 of the Civil Code of 

the RSFSR 1964 

Moreover, the application of the rules of the surety agreement to an independent 

guarantee may lead to abuse of rights by those persons who will assume such 

obligations, declaring them as an independent guarantee. 

The use of this norm in the contract system is excluded due to special rules and 

requirements for the «personality» of the guarantor. 

According to Art. Art. 44 and 45 of Law No. 44-FZ, the subject whose 

obligations are to be secured with the help of an independent guarantee in the contract 

system is the procurement participant, and therefore the principal and the procurement 

participant for the obligation that has arisen in the contract system are one and the same 

person. 

The concept of a procurement participant is disclosed in сlause 4 of part 1 of 

Art. 3 of the Law on the contract system
1
. 

At first glance, from the definition contained in сlause 4 of part 1 of Art. 3 of Law 

No. 44-FZ, the procurement participant is in no way connected with direct participation 

in the procurement, and therefore, the subjective composition of persons whose 

obligations can be secured using an independent guarantee in the contract system is no 

different from the principal provided for by an independent guarantee in the Civil Code 

Russian Federation.   

Consequently, a person who expressed a desire to participate in the procurement 

and applied to the guarantor with a request to provide an independent guarantee for 

participation in the auction may not be associated with direct participation in the 

                                                           
1
 To the procurement participant in accordance with paragraph 4 of part 1 of Art. 3 of the Law on the contract system 

applies to any legal entity, regardless of its organizational and legal form, form of ownership, location and place of origin 

of capital, or any individual, including those registered as an individual entrepreneur. The exception is legal entities 

registered in offshore zones (offshore companies), which cannot be procurement participants. 

consultantplus://offline/ref=3D3A8A5D6B0366814A4AA6110E749F21CB5F5C9CBE0C756CB7FB10E0335B3CC558C0F6F2997EF9D8FDBFA3BDF6F0DBB178CEBCAAB68Cz9x3N
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procurement, as a result of which he is not obliged to meet the requirements of the 

procurement participant, and may not be such.  

The issues of determining the status of a procurement participant in public 

auctions were the subject of discussions in the legal literature even during the period of 

the Law on Placement of Orders, which is currently no longer in force, since his right to 

appeal against the actions (inactions) of the procurement entities depended on a correct 

understanding of the status of a person. 

According to A.A. Shumilov, a participant in the placement of an order is a 

person who has publicly announced his intentions to fight for the right to conclude a 

contract. The specified position is close to customers, authorized bodies and specialized 

organizations in protecting their interests
1
. 

The author notes that suppliers of goods, contractors and performers take a different 

position and believe that any person who has become aware, by chance, or from official 

sites about placing an order, can automatically be a procurement participant
2
. 

O.A. Belyaeva limits the subject composition of persons who have the right to 

appeal against the actions (inaction) of the customer by the beginning of the procedure for 

considering applications for participation in the auction
3
. 

According to A.A. Fedorov, a person becomes a participant in the placement of 

an order from the moment of publication (placement on the site) of a notice of bidding, 

being a potential participant in the placement of an order
4
. N. Kurz expresses a similar 

position, pointing out that it is not necessary to submit an application for participation in 

the competition
5
. 

FAS Russia with reference to рarts 1 and 2 of Art. 57 of the Law on Placement of 

Orders established general and special requirements for the emergence of the right to file a 

complaint against the actions of the customer during the auction. 

                                                           
1
 Shumilov A.A. Who can be considered a participant in the placement of an order? // Corporate lawyer. M., 2007. No. 6. 

P. 38-39. 
2
 Ibid. P. 38. 

3
 Belyaeva O.A. Cancellation of auctions by the antimonopoly authority on the complaint of a person who did not participate 

in them // Commentary on judicial and arbitration practice. M., 2012. Issue 18. P.131-146. 
4
 Fedorov A.A. On the issue of acquiring the statusof an order placement participant // Lawyer. 2010. No. 4. P. 51-55.  

5
 Kurts N. The concept of interested parties in invalidating tenders as a way of placing a state (municipal) order // Economy 

and law. 2011. No. 3. P. 125.  

consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98E0FA0F63B9E518CF9D224D63FD6B5437B4E62A43F69C1FE29AA316A9E603213956DF7Cd7LDJ
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consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98EFF11163B9E51BC9922E4568A0615C6EB8E42D4CA98B0AABCEAE17ACF80A2B73059B2B70A5D1E72BBE78DB1CFAd2L6J
consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98EFF11163B9E51FC9942A4568A0615C6EB8E42D4CA98B0AABCEAE17ACFD0A2B73059B2B70A5D1E72BBE78DB1CFAd2L6J
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In accordance with рart 1 of Art. 57 of the Law on Placement of Orders, the right 

to appeal against the provision of the bidding documentation, information about the 

order being placed posted on the official website on the Internet, the procedure for 

sending explanations of the provisions of the documentation to the order placement 

participant, the procedure for submitting documentation that violate the norms of 

the Law on placing orders, any participant in the order placement has . According to 

part 2 of Art. 57 of the Law on Placement of Orders, actions (inaction) committed after 

the opening of envelopes with bids for participation in the tender, consideration of bids 

for participation in the auction, consideration and evaluation of quotation bids can be 

appealed only by the participant in the placement of the order, who accordingly 

submitted an application for participation in the competition. tender, application for 

participation in the auction, quotation application
1
. 

Similar provisions are enshrined in Art. 105 of the Law on the contract system, in 

connection with which the relevance of judgments regarding persons applying for 

participation in the procedure for determining the supplier (contractor, performer) has 

not changed. 

As rightly noted by E.A. Tsaturyan, a person should be recognized as a 

procurement participant if he performed certain actions when placing the 

procurement. The author acknowledges that Law No. 44-FZ proceeds from the fact that 

a person has the status of an order placement participant before submitting an 

application for participation in the tender
2
. This judgment is also reflected in judicial 

practice in relation to Law No. 44-FZ
3
. 

At the same time, an analysis of the legal norms of the Law on the Contract System 

allows us to draw a parallel between the legal status of the principal and the procurement 

                                                           
1
 See: On clarification of the norms of the Federal Law of July 21, 2005 No. 94-FZ «On placing orders for the supply of 

goods, performance of work, provision of services for state and municipal needs» (hereinafter - the Law on placing orders) 

in terms of considering the issue of accepting complaints participants in the placement of an order for consideration on the 

merits by the territorial bodies of the FAS Russia: letter of the Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation 

dated March 21, 2011 No. IA / 9694 // Administrator of Education. 2011. No. 9. P. 32-33.  
2
 Tsaturyan E.A. State contract in the civil law of Russia: problems of theory and practice: monograph. M., 2020. 224 p. 

3
 See: Clause 4 of the Review of Judicial Practice in Cases Related to the Resolution of Disputes on the Application of the 

Provisions of Federal Law No. 44-FZ of 05.04.2013 «On the contract system in the field of procurement of goods, works, 

services to meet state and municipal needs» ( approved by the Presidium of the Arbitration Court of the North Caucasus 

District on December 16, 2016); decision of the Nineteenth Arbitration Court of Appeal dated July 30, 2015 No. 19AP-

2927/15 in case No. A36-344/2015 // [Electronic resource] Access from the Consultant Plus legal system.  

consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98E0FA0F63B9E518CF9D224D63FD6B5437B4E62A43F69C1FE29AA316A9E603213956DF7Cd7LDJ
consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98E0FA0F63B9E518CF9D224D63FD6B5437B4E62A43F69C1FE29AA316A9E603213956DF7Cd7LDJ
consultantplus://offline/ref=1C4F090D3C16D1EE6A98E0FA0F63B9E518CA94234265FD6B5437B4E62A43F69C1FE29AA316A9E603213956DF7Cd7LDJ
consultantplus://offline/ref=01C837F425522B70427F3A8EF7C04DD016C2B513D5161A5568AA2AE3DA3DA7137CADDAECB1E89625551B9528B0369F780C686D5D72BBCC64y271L
consultantplus://offline/ref=2C3F7181663E9426E666689CD6464DAA927C8C97CBA6D14F75BC453A9BFD0127DF57FA7A380AC9A4B53EA5FBC06D92C4l9MAN
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participant, which is associated with direct participation in the procedure for determining 

the supplier (contractor, performer), which indicates the existence of limitations in the 

subjective composition of persons that can be attributed to the principal under an 

independent guarantee in the contract system. 

According to Art. 31 of Law No. 44-FZ, uniform requirements are established for 

the procurement participant and the consequences of their non-compliance, which are at 

the same time restrictions on participation in the procurement procedure, which may 

also be the basis for refusing to conclude a contract with the procurement winner (part 

12 of Art. 31 of Law No. 44 -FZ). The customer is obliged to establish requirements for 

the persons supplying goods, performing work, providing services that are the object of 

procurement in the procurement documentation, if such requirements are imposed by 

law on these persons. 

In сlause 3 part 1 Art. 3 of the Law on the contract system defines the purchase of 

goods, work, services, which should be understood as a set of actions carried out in 

accordance with the procedure established by Law No. 44-FZ by the customer and 

aimed at ensuring state or municipal needs. The purchase begins with the identification 

of the supplier (contractor, performer) and ends with the fulfillment of obligations by 

the parties to the contract.  

Article 42 of the Law on the Contract System contains mandatory conditions on 

the information that must be contained in a notice of procurement, including the time, 

place and procedure for submitting bids from procurement participants, as well as the 

conditions for an independent guarantee (if such a method of securing bids is applicable 

in accordance with Law No. 44 -FZ). 

Therefore, a person, in order to secure an application for participation in tenders 

and auctions with the help of an independent guarantee, for participation in public 

auctions, must comply with the requirements of the procurement participant established 

by Art. 31 of Law No. 44-FZ. Moreover, according to рart 4 of Art. 96 of Law No. 44-

FZ, a contract can only be concluded with a procurement participant who is the winner 

of the procurement, after providing a security for the performance of the contract. 
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Thus, the Law on the contract system not only binds and unites the procurement 

participant and the principal by legal status, but also establishes uniform requirements for 

them . In this regard, the principal can obtain an independent guarantee without having the 

status of a procurement participant, being not bound by participation in the procurement 

procedure, however, in order to secure obligations in the contract system with the help of 

an independent guarantee, the principal must comply with the requirements of Art. 31 of 

Law No. 44-FZ, presented to the procurement participant
1
. 

According to V.V. Vitryansky, the principal is the debtor in the main obligation, 

turning to the guarantor with a request to issue a guarantee obligation
2
. 

B.M. Gangalo points to the invalidity of an independent guarantee issued without 

the request of the principal, considering him a debtor in any obligation
3
, emphasizes his 

special status.    

The peculiarity of the legal status of the principal under an independent guarantee 

is that the latter is in a relationship with both the guarantor and the beneficiary. By 

requesting the guarantor to issue an independent guarantee, the principal is not a debtor 

in relation to the guarantor's obligation. 

Acting as the initiator (asking person) of the guarantee obligation, the principal is 

a debtor only in relation to the beneficiary under the obligation secured by an 

independent guarantee, triggers the mechanism for the emergence of the guarantee 

obligation.   

Thus, entering into relations with the guarantor and the beneficiary, the principal 

acquires the legal status of both the debtor and the initiator of the guarantee obligation 

in one person. 

In this regard, it is not entirely correct to talk about the status of the debtor of the 

principal instructing the issuance of an independent guarantee, and the beneficiary of 

the creditor in relations with the guarantor, therefore, we consider the exception from 

                                                           
1
 Melnichenko S.V. Subjects of a legal relationship arising from a bank guarantee in the contract system [Electronic 

resource] // Finance and Management 2020. No. 1. P. 81-90. URL : http://author.nbpublish.com/flc/preprint_32208.html   

(Accessed 03/23/2020). 
2
 Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law. General provisions. 3rd ed., stereotypical. M., 2001. Book. 1. P. 347. 

[Electronic resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus». 
3
 See: Gongalo B.M. Decree. op. P. 64.  

http://author.nbpublish.com/flc/preprint_32208.html
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Art. 368 of the Civil Code of the Russian Federation of the beneficiary as a creditor and 

equalization of the participants in relations under an independent guarantee into a single 

legal position.   

The beneficiary in the chain of relations under an independent guarantee is the 

beneficiary, in whose favor the principal applies to the guarantor with a request to 

provide a guarantee obligation.  

In practice, the concept of the beneficiary and derivatives of the meaning of this 

word is diverse. A beneficiary (from French benefice – «profit, benefit») is a person 

who receives income from his property transferred to trust management of another 

person, legal or natural (when renting, hiring), or a person in whose favor the bank the 

issuer opens a documentary letter of credit
1
. 

Thus, the concept of a beneficiary, in essence, means a person who derives a 

certain benefit from his position, and his status changes depending on the relationship in 

which he participates and the subject of the benefit
2
. 

 As noted earlier, in relation to the principal, the beneficiary is no longer a 

creditor under an independently guaranteed obligation.   

The loss of the status of a creditor by the beneficiary is connected, firstly, with 

the fact that an independent guarantee is independent of the relationship on the secured 

obligation, despite the fact that the principal applies to the guarantor with a request to 

issue a guarantee obligation in favor of a third party (beneficiary), the guarantor is not 

bound by these relationship with either the beneficiary or the principal. Therefore, the 

beneficiary cannot be the creditor of the principal in relation to the obligation of the 

guarantor. Secondly, the guarantor assesses the compliance of the beneficiary's claim 

                                                           
1
 See: Economic Dictionary / A.I. Arkhipov (and others); Rep. ed. A.I. Arkhipov. 2nd ed., revised. and additional M., 2010. 

672 р. 
2
 According to a large legal dictionary, beneficiary (s) (from Latin beneficium good deed) means a beneficiary, i.e. a person 

who uses benefits under an agreement or other legal basis, incl. a person in whose interests the trust property is carried out, 

the recipient of money under a letter of credit or an insurance policy. See: Yakovlev V. Big legal dictionary / Ed. AND 

I. Sukharev, V.D. Zorkina, V.E. Krutskikh. M., 1998. P. 47. 

The financial explanatory dictionary gives similar interpretations of the concept of the beneficiary (beneficiary) 1) The 

person in whose favor the trust is carried out. 2) A person who is an heir by will. 3) A person who receives money under a 

letter of credit. 4) The person who receives the payment after the completion of the transaction, such as the retailer with 

whom the customer has paid by credit card [1] . In international practice, for obligations arising from a documentary letter 

of credit, the beneficiary is the person in whose favor the letter of credit is opened. See: Finance. Dictionary. 2nd ed. /  

Brian Butler, Brian Johnson, Graham Sidwell et al. Osadchaya I.M., 2000. 840 р. 
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with the conditions of an independent guarantee by external signs, therefore, the status 

of the beneficiary as a creditor and the principal as a debtor is no longer subject to 

assessment. Hence, it is not entirely correct to point to a formal assessment by the 

guarantor of the beneficiary's claim for the payment of a sum of money, calling him a 

creditor under the principal's obligation, which is in no way connected and regardless of 

the basis for payment under the guarantor's obligation. In other words, the guarantor is 

indifferent to the status of the beneficiary-creditor and principal-debtor in the 

relationship arising from the guarantee obligation, and does not affect the obligation of 

the guarantor to pay the amount stipulated by the independent guarantee arising from 

the independent guarantee. 

In the contract system, the circle of subjects in favor of which an independent 

guarantee can be provided is limited. 

Law No. 44-FZ speaks of the customer's right to accept independent guarantees 

as security when making a purchase (Articles 45 and 96 of Law No. 44-FZ). 

The concept of the customer is disclosed in clauses 5-7.1 рart 1 of Art. 3 of Law 

No. 44-FZ, which can be conditionally divided into: 

1) a state customer as a state body (including a state authority), which may be the 

State Corporation for Atomic Energy «Rosatom», the State Corporation for Space 

Activities «Roskosmos», the management body of the state non-budgetary fund, or a 

state public institution, acting on behalf of the Russian Federation or a constituent entity 

of the Russian Federation, authorized to accept budgetary obligations in accordance 

with the budgetary legislation of the Russian Federation on behalf of the Russian 

Federation or a constituent entity of the Russian Federation and making purchases 

(clause 5, рart 1 of Art. 3 of Law No. 44-FZ); 

2) a municipal customer, which includes a municipal body or a municipal 

government institution acting on behalf of the municipality, authorized to accept 

budgetary obligations (clause 6, рart 1 of Art. 3 of Law No. 44-FZ); 

3) a budgetary and autonomous institution, a state, municipal unitary enterprise 

(clause 7 part 1 article 3 of Law No. 44-FZ); 
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4) a customer from among the diplomatic, trade missions of the Russian 

Federation, including representative offices at international (interstate, 

intergovernmental) organizations, consular offices of the Russian Federation, as well as 

a customer whose activities are carried out on the territory of a foreign state, having 

registration on the territory of a foreign state (clause 7.1 Part 1, Article 3 of Law No. 

44-FZ). 

The concept of «customer» also includes other legal entities that make purchases 

at the expense of subsidies provided for in  clause 8 of Art. 78 ,  paragraph 3 clause 1 

Art. 78.3 of the Budget Code of the Russian Federation
1
 (hereinafter referred to as the 

RF BC), at the expense of the investments provided for in par. 2 hours 1 tbsp. 80 of the 

RF BC, including legal entities, 100% of whose shares (stakes) are owned by the 

Russian Federation (a constituent entity of the Russian Federation, a municipality), 

subject to the provision of subsidies (clause 8 of Art.78 of the RF BC), as well as a state 

corporation (state company), publicly-legal companies, if subsidies are provided from 

the federal budget (paragraph 3, clause 1, Art. 78.3 of the RF BC). 

Therefore, the concept of a customer in the contract system has a broader 

meaning than a state and municipal customer. 

As V.E. Belov notes, the concept of state or municipal customers is integrated 

with the concept of the recipient of budgetary funds, enshrined in Art. 6 BC RF
2
. 

V.V. Dolinskaya points to the personification of public legal entities in civil circulation, 

with powers of authority
3
. 

According to P.A. Vinogradov, the main feature that makes it possible to attribute 

state bodies, as well as local government bodies, to customers is the ability to accept 

budgetary obligations
4
. 

Thus, as the main criterion for the legal status of the beneficiary in the field of 

procurement is the implementation by the customer of economic activities financed 

                                                           
1
 See: Budget Code of the Russian Federation of July 31, 1998 No. 145-FZ // SZ RF. 1998. No. 31. Art. 3823. 

2
 Belov V.E. The contract system in the field of procurement as an object of intersectoral scientific research // Financial 

Law. 2019. No. 7. P. 10. // [Electronic resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus». 
3
 Dolinskaya V.V. The specifics of liability according to the subject composition of legal relations // Lex russica. 2017. No. 

5. P. 59-69. 
4
 Vinogradova P.A. Legal status of participants in the contract system. M., 2014. // [Electronic resource] Access from the 

reference legal system «Consultant Plus». 

consultantplus://offline/ref=4D526C5A90513A505A5FE74917C7AE133EC11FF390BDB1C7683667D7ED606200F73EF56F3CABE83297AB6618A5B37374D509268DFD3469EC58x2I
consultantplus://offline/ref=4D526C5A90513A505A5FE74917C7AE133EC11FF390BDB1C7683667D7ED606200F73EF56F3CABE83D96AB6618A5B37374D509268DFD3469EC58x2I
consultantplus://offline/ref=4D526C5A90513A505A5FE74917C7AE133EC11FF390BDB1C7683667D7ED606200F73EF56F3CABE83D96AB6618A5B37374D509268DFD3469EC58x2I
consultantplus://offline/ref=D3FB77131F22E70EC47BD78992148C14B3DFCDBD0E265E8351A283E26442E3B3D38A32479316901EBF550537D867EDFAB0A693A55B36209FN7yDI
consultantplus://offline/ref=045E8DB757A49C41D024ADA290B055EE842798B5309C1F10DA38E2C139F7289AE73DA6869BBC3314A555FDCEA173EBC622D4F24DBD6D5465A40FI
consultantplus://offline/ref=045E8DB757A49C41D024ADA290B055EE842798B5309C1F10DA38E2C139F7289AE73DA6869BBC331BA455FDCEA173EBC622D4F24DBD6D5465A40FI
consultantplus://offline/ref=4BE08258808F9A7B782E23A0D1DDE707428E6C3A5D756CB58239A179623BC6D7D846CE03A59F8B7BBEB787F79F3B2CEA4DF284AC97t2HEI
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from the budget of the corresponding level. Another criterion indicating the status of a 

beneficiary in the field of procurement is its ability to initiate a procurement procedure. 

Summarizing the results of the study, the author comes to the following 

conclusions. 

The right to issue an independent guarantee for the purposes of public 

procurement is held by legal entities with a special status, whose activities in a certain 

area determine the sign of publicity, with the inclusion of the necessary information in 

the relevant list, which has signs of public reliability, the content of legal capacity of 

which includes the possibility of issuing an independent guarantee in the field 

procurement, with the exception of persons expressly named in the Law on the contract 

system. 

It is proposed to supplement the list of entities entitled to issue independent 

guarantees for the purposes of public procurement with insurance organizations and 

non-state pension funds. 

The classical model is substantiated, in which the principal, as a debtor under the 

obligation following from the contract system under an independent guarantee, is at the 

same time a participant in the procurement and must comply with the requirements of 

the legislation on the contract system. A limited circle of persons has been established, 

in whose interests the principal is obliged to provide a guarantee obligation.  

§ 2.2. The form of an independent guarantee and the procedure for the entry 

into force of the guarantee obligation in the contract system of the Russian 

Federation 

The content of any agreements, as well as the terms of the transaction, shall be 

expressed in the form prescribed by law. The vesting of the will of the subjects making 

the transaction in the proper form is a necessary condition for recognizing the absence 

of a vice of form in it. 

An independent guarantee as a transaction is subject to the general provision of 

Chapter 9 of the Civil Code of the Russian Federation on a transaction. In this regard, 

the rules provided for by Art. 368 of the Civil Code of the Russian Federation for an 

independent guarantee, the provision of Art. Art. 153 and 434 of the Civil Code of the 
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Russian Federation to the form of a guarantee obligation as a unilateral transaction 

(clause 2 of Art. 434 of the Civil Code of the Russian Federation). Such a condition 

directly follows from the content of clause 2 of Art. 368 of the Civil Code of the 

Russian Federation, which reflects the principle of regulatory economy and the tradition 

of unifying legal norms.  

Article 368 of the Civil Code of the Russian Federation establishes the written 

form of an independent guarantee and the conditions for its observance. Firstly, the 

reliability of the conditions under which the independent guarantee was issued must be 

ensured, and secondly, the possibility of verifying that it was issued by a certain person, 

otherwise the obligation of the guarantor will not arise. The reliability of the issuance of 

an independent guarantee by a specific person can be confirmed in the manner 

prescribed by law, customs or an agreement between the guarantor and the beneficiary 

(clause 2 of article 368 of the Civil Code of the Russian Federation). 

Reference to paragraph 2 of Art. 434 of the Civil Code of the Russian Federation 

makes it possible to apply other methods of making a transaction to an independent 

guarantee, for example, in electronic form, expanding the scope of enforcement of a 

guarantee obligation. 

Judgment about the possibility of issuing an independent guarantee in electronic 

form in the legal literature was expressed earlier. 

As V.F. Popondopulo, we should not talk about some new type of transactions, 

but only about its digital form, that is, about the features of concluding, changing, 

terminating legal relations through a digital system
1
. At the same time, one should 

distinguish between traditional ways of expressing will (purchase and sale obligations 

that are defined by law and an oral or written contract) and the features of this 

expression of will caused by the digital form of the relationship (transmission of 

information, offer, acceptance, in electronic digital form, receipt, access code and 

etc.)
2
.  

                                                           
1
 Popondopulo V.F. Legal forms of digital relations // Lawyer. 2019. No. 6. P. 3. [Electronic resource] Access from the 

reference legal system «Consultant Plus». 
2
 There.  
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According to R.P. Soiko, a bank guarantee can be drawn up in electronic form, 

subject to the requirements of clause 2 of Art. 160 and clause 2 of Art. 434 of the Civil 

Code of the Russian Federation
1
. 

There are no reasons to disagree with this point of view, since the norms of the 

Civil Code of the Russian Federation do not contain any obstacles. On the contrary, the 

current legislation contains sufficient legal grounds for the implementation of an 

electronic form of an independent obligation.  

Note that until recently, for an independent guarantee, there was only a 

mandatory written form, excluding the possibility of using other methods of making a 

transaction
2
. 

In the contract system, the requirement for the form of an independent guarantee 

is established by Decree of the Government of the Russian Federation dated November 

8, 2013 No. 1005 on the basis of Art. 45 of Law No. 44-FZ, according to which an 

independent guarantee can be made in writing on paper or in the form of an electronic 

document signed with an electronic signature. 

Thus, unlike Art. 368 of the Civil Code of the Russian Federation, in the field of 

procurement, the legislator differentiates the possibility of making a transaction for the 

purposes of the contract system into a written form and in the form of an electronic 

document by directly indicating the form of a guarantee obligation.  

In this regard, the division of the form of an independent guarantee in the contract 

system into a written form on paper and in electronic form does not reflect the position 

of the legislator contained in the Civil Code of the Russian Federation to a written 

transaction. 

We note that Art. 160 of the Civil Code of the Russian Federation does not say 

anything about an electronic transaction as its analogue in writing, and the current 

legislation does not provide for the legal definition of an electronic form of a 

transaction. Electronic signature within the meaning and content of Art. 160 of the Civil 

Code of the Russian Federation is established as an alternative to a handwritten or other 

                                                           
1
 Soiko R.P. Bank guarantee in the economic activity of enterprises // Banking law. M., 2003. No. 1. P. 24-27.   

2
 Petrov D.A. Registration of a bank guarantee in the light of law enforcement practice // Legal work in a credit 

institution. 2010. No. 1. P. 4. [Electronic resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus».  
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analogue of a handwritten signature as a condition for making a written form of a 

transaction
1
. 

However, in Art. 6 of the Federal Law of April 6, 2011 No. 63-FZ «On Electronic 

Signature» (hereinafter referred to as the Law on Electronic Signature) states that 

information in electronic form signed with a qualified electronic signature is recognized 

as an electronic document equivalent to a document on paper
2
. 

Therefore, a transaction in electronic form, according to the requirements of the 

law, should be understood as a transaction made in writing using the means of facsimile 

reproduction of a signature using means of mechanical or other copying, an electronic 

signature, or another analogue of a handwritten signature. 

As D.A. Petrov notes, an electronic message signed with an electronic digital 

signature or another analogue of a handwritten signature is recognized as an electronic 

document equivalent to a document signed with a handwritten signature
3
. 

There is another point of view. In particular, L.G. Efimova does not consider the 

electronic form of a transaction to be a kind of simple written form
4
, since, according to 

the author, the institution of the signature has no direct connection with the institution of 

the written form within the framework of electronic interaction. A signature is important 

for equating an electronic document with a paper one, which is not a condition for 

recognizing it as a written form. Moreover, the electronic signature is encrypted 

information and is a set of bytes, like all means of identification in the electronic space, 

can be correlated with a handwritten signature
5
. This rule is also formed in other acts

6
. 

This judgment is not unfounded, but it is unpromising from the point of view of 

denying the legal status of an electronic document as its analogue of a written form, 

                                                           
1
 Melnichenko S.V. Electronic form of independent guarantee // V Legal Readings: All-Russian scientific and practical 

conference with international participation Syktyvkar, 2018. P. 202-207. 
2
 See: Federal Law of April 6, 2011 No. 63-FZ «On Electronic Signature» // SZ RF. 2011. No. 15. Art. 2036. 

3
 See: Petrov D.A. Decree. op. P. 3. 

4
 Efimova L.G. Once again about the concept and legal nature of the electronic form of a transaction // Lex russica. 2019. 

No. 8. P. 9. [Electronic resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus». 
5
 See: Experiences of civil research: collection of articles / A.E. Ageenko, I.I. Akimova, V.A. Volgina and 

others; hands ed. count and resp. ed. A.M. Shirvindt, N.B. Shcherbakov. M., 2018. Issue. 2. 368 p. 
6
 See: The UN Convention on the Use of Electronic Messages in International Contracts (adopted by the Resolution of the 

UN General Assembly on November 23, 2005), which entered into force for the Russian Federation on August 1, 2014 

(seethe Decree of the Government of the Russian Federation of October 24, 2013 No. 940) «On the adoption of the United 

Nations Convention on the use of electronic communications in international contracts» // SZ RF. 2013. No. 43. Art. 5564). 
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since, in practice, this complicates the legitimization of contractual relations in civil 

circulation in electronic form. 

This issue is outside the plane of perception of an electronic document as its 

analogue of a written form, which is beyond doubt, but refers to the technical 

capabilities and recognition of authentication by its party.  

Traditionally, in the legal literature with reference to Art. Art. 160 and 434 of the 

Civil Code of the Russian Federation, the legal nature of the electronic form of the 

transaction is qualified as a kind of its written form
1
. Such a conclusion follows from 

the content of the rule provided for in clause 2 of Art. 434 of the Civil Code of the 

Russian Federation, which considers the electronic form of a transaction as its 

counterpart to the written form, subject to the requirements of Art. 160 of the Civil 

Code of the Russian Federation, namely: 1) the transaction must be completed by 

drawing up a document; 2) allows you to reproduce the contents of the transaction on a 

material carrier in an unchanged form; 3) allows you to reliably identify the person who 

expressed the will. 

Therefore, according to paragraph 1 clause 2 Аrt. 434 and clauses 1 and 2 

Art. 160 of the Civil Code of the Russian Federation, one of the main features of the 

written form of a transaction is the presence of a drawn up document.  

The concept of an electronic document is enshrined in Art. 2 of the Federal Law 

of July 27, 2006 No. 149-FZ «On Information, Information Technologies and 

Information Protection»
2
 (hereinafter referred to as the Law on Information, 

Information Technologies), which should be understood as documented information 

presented in electronic form, that is, in a form suitable for human perception using 

electronic computers, as well as for transmission over information and 

telecommunication networks or processing in information systems. 

Documented information is understood as information fixed on a material carrier 

by means of documentation with details that make it possible to determine such 

                                                           
1
 Maltsev Yu.V., Molchanov V.A., Sherstobitov A.E. Problems of legal regulation of electronic document management in 

banking practice // Civil law regulation of banking. M., 1994. P. 110-111; Vinogradova E. Legal regulation of the creation 

and use of electronic (paperless) documentation, including a certified electronic digital signature // Economy and Law. M., 

1994. No. 5. P. 64, 67. 
2
 See: Federal Law of April 6, 2011 No. 63-FZ «On Electronic Signature» // SZ RF. 2011. No. 15. Art. 2036. 
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consultantplus://offline/ref=3D92DE8272D1704441444D7882207F8CE00A2E55E12140791564065EB734E6B2BB3FD4674FDCDB1B9F2CFF7353D14EN
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information, or, in cases established by the legislation of the Russian Federation, its 

material carrier. 

To recognize a transaction that took place in writing using information 

technology in electronic form, it is necessary to have a document that has a set of details 

similar on paper and recorded on a magnetic medium in electronic form, including the 

date and place of the transaction, the name of the person, essential conditions and 

payment details.  

As L.G. Efimova notes, the document assumes the presence of a set of details, 

namely, an indication of the parties, the content of the transaction, payment details, 

signatures of the parties
1
. Therefore, a characteristic feature of a transaction being made 

in writing, as well as its analogue in the electronic form, is the presence of a certain set 

of details that meet the requirements of the law, which emphasizes the unity of 

requirements and the recognition by the legislator of the electronic form of the 

transaction as its analogue in writing
2
. 

Another important condition of an electronic document is the ability to verify 

each of the parties that received an offer or acceptance in the expression of its will, as 

well as that the document comes from a party to the transaction. Ways to identify the 

parties under the contract in accordance with paragraphs 1 and 2 of Art. 160 of the Civil 

Code of the Russian Federation may be provided for by law, other legal acts and 

agreement of the parties. 

As noted by L.V. Andreev, electronic transactions (B2B) between entrepreneurs 

through information and communication means of communication must be signed with 

an electronic signature. Transactions made (B2C) can be made in a different form, 

including by means of a «click-wrap agreement» – an acceptance posted on the website 

of a public offer
3
. 

                                                           
1
 See: Efimova L.G. Decree. op. P. 2. 

2
 Melnichenko S.V. Ways to ensure obligations in the context of digitalization of civil law transactions. // State and Law in 

the Era of Informatization: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference VII Legal 

Readings. Syktyvkar, 2019. P. 90-97. 
3
 Andreeva L.V. Elements of digital technologies in trade and procurement activities (legal aspect) // Entrepreneurial 

Law. Appendix «Law and Business». 2019. No. 1. P. 15-21. 

consultantplus://offline/ref=21BCC54F11B51F49DC3E31301BDBA1AC9B8EB3AFD3DD05CD5D0C5FF029DFCB4CB45E0A98A9C1C7844875615CDFB077748763FA1974A46B17Y3M
consultantplus://offline/ref=21BCC54F11B51F49DC3E31301BDBA1AC9B8EB3AFD3DD05CD5D0C5FF029DFCB4CB45E0A98A9C1C7884875615CDFB077748763FA1974A46B17Y3M
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According to part 4 of Art. 11 of the Law on Information, Information 

Technologies, the exchange of documents of electronic messages is allowed using an 

electronic signature or an analogue of the handwritten signature of the sender of such a 

message. 

So, it is possible to use as analogues of a handwritten signature, including: 

facsimile
1
, «reuters» system user codes, dealer code, various ciphers, passwords, testing 

keys, electronic signature, personal identification number of the owner of a credit or 

debit payment card (PIN code), etc.  

In international practice, a document using analogues of a handwritten signature 

is called an authenticated document, according to which the party is able to uniquely 

identify the sender and make sure that the data received is complete and unchanged 

(Art. 2 of the ICC Uniform Rules No. 758). 

For example, R. Good identifies a special group of means of remote data 

transmission in order to comply with the mandatory written form of the 

«teletransmission» document, including electronic, mechanical, optical data 

transmission, including using telefax, telex, e-mail, telephone messages
2
. 

Teletransmission includes a form of a message capable of being read, as well 

as packetized (EDI) messages sent directly or over a telecommunications network 

(SWIFT). 

One of the ways to identify the will of the guarantor, which does not contain a 

signature, was proposed by E. Kondratieva, who considers it possible to apply by 

analogy with Art. 434 of the Civil Code of the Russian Federation in order to obtain a 

guarantee obligation by the principal through the SWIFT electronic system
3
. 

Therefore, placing «other documents» in the same group with electronic 

documents, contrasting them with documents signed by the parties, drawing an analogy 

                                                           
1
 According to the letter of the Ministry of Taxes of the Russian Federation dated 01.04.2004 No. 18-0-09 / 000042@ «On 

the use of a facsimile of a signature», it is not allowed to use a facsimile on powers of attorney, payment documents, and 

other documents that have financial consequences. In other cases, the use of a facsimile is allowed only with the mutual 

agreement of the parties. 
2
 Good Roy. Guide to the Uniform Rules for Demand Guarantees. M., 1999. P. 77. 

3
 Kondratyeva E. International unification of the rules of a bank guarantee and legal regulation of the institution of a bank 

guarantee in the Russian Federation // Law and Life. 2004. No. 76 (12). // [Electronic resource] Access from the reference 

legal system «Consultant Plus». 
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with the means of communication when signing is impossible (telegrams, telefaxes), the 

legislator has formed a rule that there is no need to sign an electronic document to 

comply with the written form document. It will be important to comply with the 

conditions for identifying the parties under the contract. 

In international relations, the issues of the electronic form of issuing a guarantee 

obligation and methods of identifying the will of the guarantor are defined ambiguously, 

taking into account the general requirements for the form and methods of transferring 

the obligation of the guarantor.  

In Art. 7 of the UN Convention on Independent Guarantees and Standby Letters 

of Credit of 1995 states that the issuance of an obligation is possible in any form, 

subject to the registration of the text of the obligation and the authenticity of its source, 

which can be based on generally recognized means or agreements between the 

guarantor/issuer and the beneficiary. 

ICC Uniform Rules No. 758 allows a form of guarantee on paper or in electronic 

form, the reproduction of which is possible in tangible form by the person to whom it is 

presented. The method of identification involves an electronic signature that can be 

authenticated by the party to whom the guarantee or counter-guarantee was presented, 

either by handwritten signature, facsimile, perforated signature, stamp, symbol or other 

mechanical means. 

Thus, unlike the norms of the Civil Code of the Russian Federation, in the field of 

procurement, similarly to the norms of the Uniform Rules of the ICC No. 758, the form 

of a guarantee on paper and in electronic form are defined as two independent forms of 

issuing a guarantee obligation that have equivalent legal significance. 

The right to choose the method of issuing an independent   guarantee in the 

contract system will depend on the method of determining the supplier (contractor, 

performer) and the capabilities of the guarantor. These conditions are the subject of an 

agreement between the procurement participant and the guarantor. 

Identification of the will of the guarantor in the contract system, which issued an 

independent guarantee in electronic form, is provided by means of an electronic 

consultantplus://offline/ref=F231E2F62A1CCE0C2B52658118D69F3A98A98D6BB2C28915BF7DAF80F57F1E266EAA32182B5CE66FB71A3DD631B32E023EB21698F902E0TEH1L
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signature on the basis of the Law on the contract system (part 2, Аrt.5) and the Law on 

electronic signature (part 1, Аrt. 6 ). 

The entry into force of an independent procurement guarantee is determined on 

the basis of the general provision of Art. 373 of the Civil Code of the Russian 

Federation, taking into account the features provided for by Law No. 44-FZ. Article 373 

of the Civil Code of the Russian Federation, similar to the norm established in Art. 4 of 

the ICC Uniform Rules No. 758, provides for the entry into force of an independent 

guarantee from the moment it is sent (transferred) by the guarantor. Therefore, the mere 

fact of registration of an independent guarantee and its signing will not be sufficient to 

recognize the independent guarantee as having come into force. 

The rules of this norm are determined by the essence of the unilateral obligation 

of the guarantor, which is based on the transfer of the will of the guarantor vested in the 

form established by law. 

In this regard, it is critical to take the statement of A.B. Knyazhevskaya, who 

believes that the issuance of an independent guarantee implies the very existence of a 

guarantee obligation
1
. 

In our opinion, the mere existence of a transaction will not be sufficient, since an 

independent guarantee can actually be issued, but, without being withdrawn, is within 

the scope of possession of the guarantor itself, which is not enough from the point of 

view of Art. 373 of the Civil Code of the Russian Federation. Moreover, the very 

possibility of observing the written form of the obligation until the moment of its 

dispatch (transfer) is excluded, since in such a situation the authentication of the written 

form of the transaction is not possible. 

Therefore, Art. 373 of the Civil Code of the Russian Federation, as a basic rule, 

the entry into force of an independent guarantee is connected with the fact of transfer 

(disposal) of an independent guarantee. Exceptions may be specified in the warranty 

statement itself.  

                                                           
1
 Knyazhevskaya A.B. Legal regulation of bank guarantees and standby letters of credit: Russian, foreign and international 

practice:Dis. … cand. legal Sciences. M., 2004. P. 90. 
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For example, the requirements of the beneficiary may be presented not only from 

the date of its issuance, but also from a later moment or occurrence of an event that may 

be provided for in the guarantee. So, within the meaning of  сlause 1 of 

Art. 157 , Аrt. Art. 314 and 368 of the Civil Code of the Russian Federation, the effect 

of an independent guarantee may be determined by the moment the beneficiary 

performs actions related to the execution of the main contract. Such actions can be 

determined within the time limits established for the performance of actions under the 

main contract, and in its absence, within a reasonable time. At the same time, if the 

beneficiary did not take the relevant actions, on the basis of  сlause 3 of Art. 157 Civil 

Code of the Russian Federation, an independent guarantee enters into force when such 

actions should have been performed under the terms of the main contract, and in their 

absence, after a reasonable period of time (сlause 3 of the Review of Judicial Practice 

for Resolving Disputes Related to the Application of Legislation on an Independent 

Guarantee, approved by Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on 

05.06.2019)
1
. 

Thus, established in Art. 373 of the Civil Code of the Russian Federation, the 

requirements for the entry into force of a guarantee obligation are not limited solely to 

the event of the withdrawal (transfer) of an independent guarantee. 

We note that the lack of the norm of Art. 373 of the Civil Code of the Russian 

Federation is the absence of an indication of the possibility of establishing a procedure 

for the entry into force of an independent guarantee on the basis of the law. Given the 

possibilities and ever-expanding scope of enforcement of an independent guarantee, a 

special procedure for the entry into force of the obligation of the guarantor would 

simplify the enforcement of an independent guarantee in a certain area. For example, for 

obligations subject to security in the contractual system, the entry into force of an 

independent guarantee is provided for under a suspensive condition, which provides for 

                                                           
1
 Review of judicial practice in resolving disputes related to the application of legislation on an independent guarantee // 

Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, approved. Presidium of the Supreme Court of the Russian 

Federation 06/05/2019 // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. 2019. No. 11. [Electronic resource] 

Access from the reference legal system «Consultant Plus».  
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the conclusion of an agreement on the provision of an independent guarantee for the 

obligations of the principal arising from the contract upon its conclusion.  

This rule is an exception to Art. 373 of the Civil Code of the Russian Federation 

and provides for the issuance of an independent guarantee for the purpose of securing 

the principal's obligations under the contract, which will arise after the issuance of the 

guarantee obligation. 

This position is consistent with the requirements of Art. 157 of the Civil Code of 

the Russian Federation, which, obviously, explains the absence in Art. 373 of the Civil 

Code of the Russian Federation references to laws in accordance with which other rules 

for the entry into force of an independent guarantee could be established.   

The consequences of non-compliance with the written form of an independent 

guarantee are ambiguously assessed in the legal literature (Article 162 of the Civil Code 

of the Russian Federation). According to some authors, written evidence, as well as 

other evidence, with the exception of witness testimony
1
, can be evidence of the 

emergence of a warranty obligation. Other researchers believe that the application of 

Art. 162 of the Civil Code of the Russian Federation cannot be applied to the obligation 

of the guarantor, since failure to comply with the written form of an independent 

guarantee is the basis for declaring the guarantee obligation null and void
2
. 

As noted by N.V. Sobolev, the very possibility of a dispute about the existence of 

the conditions of a unilateral transaction raises doubts, since its only party knows for 

sure whether the transaction was made and what were its conditions
3
. 

Theoretically, the emergence of a disputable situation related to the form and 

content of an independent guarantee in the contract system may arise under the 

following circumstances. Firstly, if the guarantor issued an independent guarantee and 

did not enter information in the register of independent guarantees. Secondly, an 

independent guarantee was issued by a bank or a regional guarantee organization that is 

not included in the relevant list of guarantors entitled to issue guarantee obligations for 

                                                           
1
 See: Sarbash S.V. Ensuring the fulfillment of credit obligations // Law. 1997. No. 2. P. 95; Legal regulation of banking / 

Under. ed. prof. E. A. Sukhanova. M., 1997, 448 р. Author Ch. 8 «Guarantee and bank guarantee» Novoselova L.A.P. 289. 
2
 Commentary on the Civil Code of the Russian Federation, part one (item-by-article) / Otv. ed. HE. Sadikov. M., 1997. P. 

621; Zavidov B.D. Bank guarantee agreement // Law and Economics. 1999. No. 1. P. 19; Gongalo B.M. Decree. op. P. 114. 
3
 See: Soboleva N.V. Decree. op. P. 158. 
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the purposes of the contract system, or the bank’s license to conduct banking operations 

has been lost (revoked), which will entail the obligation to provide new security 

performance of the contract (part 30 of Аrt. 34 of Law No. 44-FZ). Thirdly, an 

independent guarantee is signed by an unauthorized person or not signed at all by a 

person entitled to sign an independent procurement guarantee.  

In all of the above cases, the customer has the right to refuse to accept a 

guarantee for the purposes of securing obligations in the contract system or to require a 

new security for the performance of his obligations. 

We note that in practice the development of such a situation is possible, but 

unlikely, since in order to comply with the requirements of the form and content of an 

independent guarantee, Law No. 44-FZ imposes additional requirements.  

Firstly, banks entitled to issue independent guarantees must be included in the 

relevant list and meet the requirements established by law
1
; 

Secondly, part 8 of Art. 45 of Law No. 44-FZ provides that information and 

documents on an independent guarantee, after they are signed on behalf of the guarantor 

with an enhanced electronic signature, must be placed in the register of independent 

guarantees. To this end, part 11 of Art. 45 of Law No. 44-FZ establishes a requirement 

for the guarantor to include information about the guarantee obligation in the register of 

independent guarantees no later than the business day following the date of issue of the 

guarantee obligation (сlause 5 of the Rules Maintaining a Register of Independent 

Guarantees). To confirm this fact, the guarantor, within the same period from the date of 

inclusion of such information in the register of independent guarantees, sends the 

principal an extract from the register of independent guarantees (part 8 of Аrt. 45 of 

Law No. 44-FZ). 

Thirdly, information and documents on an independent guarantee received by the 

register of independent guarantees are subject to automatic verification within 3 hours 

from the moment the guarantor enters the information into the register of independent 

                                                           
1
 The bank must have a license for the right to carry out banking operations and comply with the requirements established 

by the Government of the Russian Federation (clause 1, part 1, article 45 of Law No. 44-FZ). 
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guarantees. (clause 9 of the Rules for maintaining the register of independent 

guarantees). 

Fourthly, according to the results of the check, in case of a positive result, a 

registry entry is formed, which is assigned a unique number (сlause 10 of the 

Rules Maintaining a Register of Independent Guarantees). 

In case of a negative result of the check, specified in рart 9 of Art. 45 of Law No. 

44-FZ and clause 4 of the Rules, information and documents do not form (do not 

update) a register entry, of which the guarantor is notified within 3 hours by sending an 

electronic protocol containing information about the identified inconsistencies 

(paragraph  2 clause 10 of the Rules maintaining the register of independent 

guarantees).  

Fifthly, an independent guarantee received by the customer, if it does not comply 

with the form and content, is not accepted by the customer, about which the latter, 

within a period not exceeding 3 working days, enters information into the register of 

independent guarantees (сlause 12 of the Rules Maintaining a Register of Independent 

Guarantees). 

One of the conditions for refusing to accept an independent guarantee by the 

customer, in accordance with сlause 1 of part 6 of Art. 45 of the Law on the contract 

system, is the lack of information about the issued independent guarantee in the register 

of independent guarantees. 

The public reliability of the register of independent guarantees ensures the truth 

and validity of the information contained in it, and actions related to the use of this 

information resource must be recognized as bona fide. 

Therefore, if the guarantor provides an independent guarantee that does not 

comply in form and content with the requirements established by Law No. 44-FZ, 

information about it will not be placed in the EIS in the register of independent 

guarantees, in this case, the customer, even if it is physically viewed, will refuse to 

accept the guarantee obligation, about than the relevant information will be entered in 

the register of independent guarantees.  
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According to an analytical report based on the results of procurement monitoring, 

in 2019, customers refused to accept about 1,899 bank guarantees for a total amount of 

more than 4.4 billion rubles, which amounted to less than 1% of the total number of 

bank guarantees
1
, and in 2020, 2 thousand bank guarantees were not accepted by 

customers, which is 5% more than in the same period in 2019 (1.9 thousand bank 

guarantees). The total volume of such bank guarantees amounted to 7.1 billion rubles, 

which is 61% more than in the same period in 2019 (4.4 billion rubles)
2
. 

At the same time, it should be borne in mind that the register of independent 

guarantees is an information database that contains information about the issued 

independent guarantee, which confirms the compliance of the guarantee obligation with 

the requirements of Law No. 44-FZ. For these reasons, the register of independent 

guarantees cannot replace the form and content of the warranty statement, while 

remaining for the customer a means of obtaining information about the issued 

independent guarantee. 

In this regard, in order to resolve the issue of compliance of the guarantee with 

the requirements of Law No. 44-FZ, the customer must be guided by the content of 

Art. 45 of the Law on the contract system and information from the register of 

independent guarantees. 

For the customer, this will mean that the information about the independent 

guarantee contained in the register of independent guarantees in the course of the 

procurement will be a law-forming fact, since they serve as a basis for refusing to accept 

an independent guarantee and a legal circumstance that affects the future fate of the 

purchase
3
. 

Therefore, checking the information from the register of independent guarantees 

for compliance with the requirements of the Law to the contract system and the refusal 

to accept an independent guarantee due to the lack of information in the register of 

                                                           
1
 See: analytical report on the results of procurement monitoring for 

2019. URL : https :// minfin . gov . ru / common / upload / library /2020/06/ main / Svodnyy _ analiticheskiy _ otchet _201

9. pdf (date of access: 09/23/2021). 
2
 See: analytical report on the results of procurement monitoring for 2020. URL: https: // minfin . gov.ru / 

common / upload / library /2021/05/ main /44- FZ . pdf  (date of access: 09/23/2021). 
3
 Melnichenko S.V. Legal meaning of the register of bank guarantees in the contract system and its impact on the fate of the 

guarantee obligation // Competitive Law. 2021. No. 2. P. 24-27. 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/06/main/Svodnyy_analiticheskiy_otchet_2019.pdf
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/06/main/Svodnyy_analiticheskiy_otchet_2019.pdf
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/05/main/44-FZ.pdf
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/05/main/44-FZ.pdf
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independent guarantees form an obligatory stage for the customer in the procurement 

process, as a result of which compliance with the requirements for an independent 

guarantee is ensured. 

Based on the foregoing, the author comes to the following conclusions. 

In the contract system , the entry into force of a guarantee obligation is due to two 

facts - the execution of an independent guarantee and its dispatch (transfer) to the 

principal. 

Departure from the sphere of control of the guarantor of the issued independent 

guarantee can be carried out by sending the relevant document in any way that allows to 

reliably establish that the document comes from the party to the obligation. 

The principle of public reliability of information about an independent guarantee 

contained in the register of independent guarantees guarantees the truth of the specified 

information, the absence of which is the basis for refusing to accept a 

guarantee. However, this information does not affect the validity or invalidity of the 

guarantee actually issued. In this regard, the actually issued obligation does not give 

rise to a guarantee obligation for the contract system, as well as the loss by the 

guarantor of his status as a participant in contractual relations during the period of the 

independent guarantee, which requires the immediate execution of a new independent 

guarantee from another guarantor. 

§ 2.3. Elements of legislative regulation of an independent guarantee in the 

contract system of the Russian Federation 

 In the scientific literature, the essence and content of legal regulation is 

traditionally revealed through the mechanism of state-legal regulation
1
, thus 

emphasizing the inextricable link between the state and law
2
. 

As E.P. Gubin, the mechanism of legal regulation is defined «as a system of legal 

means taken in unity, with the help of which an effective legal impact on social 

                                                           
1
 Alekseev S. S. General theory of law: in 2 vols. T. 2.M., 1982. 360 p. 

2
 Lazarev V.V. General Theory of Law and State:Textbook/ Ed. V.V. Lazarev. M., 2002. P. 439-440; Rybakov V.A. On the 

functions of civil law regulation// Civil Law. 2009. No. 1. P. 17-20. 
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relations is ensured»
1
. The author, highlighting a special regime (type) of legal 

regulation of a market economy, pointing out that the difference in the means of 

regulation forms their unity, characterized by a certain set of techniques, methods, 

means
2
. Considering legal regulation as a state regulator of social relations, the 

researcher identifies as the main legal means the norms of positive law established and 

sanctioned by the state
3
. 

From the analysis of Art. 1 of Law No. 44-FZ, it follows that the scope of legal 

regulation of the contract system is a complex intersectoral institution aimed at 

regulating relations between the participants in the contract system to meet state and 

municipal needs. 

Ensuring, implementing and achieving the goal of legal regulation in the contract 

system will be incomplete without the effective interaction of various means, techniques 

and forms that form the mechanism of legal regulation.  

According to E.P. Gubin, «with you, legal means, presented in the form of a 

system, are embodied in the mechanism of legal regulation, constituting its elements»
4
. 

The author notes «means are the tools by which, using which in the process of activity, 

this or that subject achieves the goal and result, but not the activity itself»
5
. To achieve a 

specific goal, a variety of legal means can be used: regulations, subjective rights and 

legal obligations, acts of application of law, legal facts, responsibility, agreements, etc
6
. 

This list is not exhaustive and may be supplemented.   

The importance of studying the categories under consideration lies in the fact that 

these funds are necessary to achieve a particular goal of legal regulation. With the help 

of the goal, the possibility of using the means necessary to achieve it is predetermined, 

which should come from actually existing legal means. 

                                                           
1
 Gubin E.P. Legal problems of state regulation of market economy and entrepreneurship: Dis. ... Dr. jurid. Sciences. M., 

2005. P. 198. 
2
 There.  

3
 See: Gubin E.P. Decree. op. P. 175.   

4
 There. P.204. 

5
 There. P. 92.  

6
 Entrepreneurial law: a modern view: monograph / otv. ed. S.A. Karelina, P.G. Lakhno, I.S. Shitkin. Chapter 2, paragraph 

2.2. M., 2019. P. 68. [Electronic resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus». 
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The specifics of the legal regulation of relations established in Art. 1 of the Law 

on the contract system, is a combination of the interaction of private law and public law 

means, including means of an imperative and dispositive nature.  

It should be noted that the nature of regulated relations in the field of procurement 

is characterized by the variety of means of regulation used, which are inherent in the use 

in the economy of the Russian Federation as a whole. 

This judgment applies both to the field of procurement in general and to 

individual groups of relations regulated in the contractual system. In this sense, an 

independent guarantee is no exception.  

As a type of independent guarantee used for the purposes of the contract system, 

independent guarantee relationships in procurement are governed by a variety of legal 

instruments. 

Since legal remedies do not form an exhaustive list, the scientific literature 

expresses the opinion that it is expedient to classify them on various grounds
1
. 

Depending on the degree of complexity, A.V. Malko distinguishes primary (elementary) 

and complex (basic). The former include the simplest and indivisible prescriptions – 

subjective rights and legal obligations, rewards and punishments, benefits and 

prohibitions, etc., the latter are combined means consisting of the simplest: contract, 

norm, institution, legal regime, etc. According to the role performed, legal means are 

divided into regulatory (permissions) and protective (protection measures); on the 

subject of legal regulation –  on constitutional, administrative, civil, criminal, etc.; by 

nature – substantive (recommendations) and procedural (claim) and other
2
. 

Agreeing with the criticism of attributing law to legal means, E.P. Gubin noted 

that «law cannot be put on a par with a contract, a legal entity, liability and other means 

that are actually related to legal ones. Law can and should be considered as an element 

and means in the system of the mechanism of state regulation of a market 

economy. Legal means make up the system of the mechanism of the law itself, acting 

                                                           
1
 See: Ibid. 

2
 Theory of State and Law: A Course of Lectures / Ed. N.I. Matuzova and AB Malko. P. 723. 
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simultaneously as the means of state regulation of the market economy. Legal 

regulation is carried out through legal means»
1
. 

S.S. Alekseev proposed the following classification of legal means, updated 

by E.P. Gubin to the sphere of entrepreneurial relations: 

1. The levels are distinguished by their importance: the main elements of the 

mechanism of legal regulation (legal norms, legal relations, etc.), legal regimes 

(preferential, restrictive) and operational legal instruments (complaints, lawsuits, etc.). 

2. According to the subjects and purposes of use, the legal means used by the 

competent authorities and the legal means used in the preparation of individual acts are 

distinguished. 

3. Depending on the methods of regulation, legal means are distinguished, based 

on centralized methods of regulation, these include permissions, prohibitions, positive 

obligations and based on decentralized principles, such as business contracts, unilateral 

refusal, acceptance, etc
2
. 

With regard to the proposed classification of legal means, let us analyze the 

elements of legislative regulation of an independent guarantee in the contract system. 

The main means of legislative regulation of an independent guarantee in the field 

of procurement include the Law on the contract system, which establishes the 

conditions for an independent guarantee (Article 45) and additional requirements for an 

independent guarantee, approved by Decree of the Government of the Russian 

Federation dated 08.11.2013 No. 1005.  

This category also includes legal relations arising between the participants of an 

independent guarantee in the contract system, the special nature of which is determined 

by the scope of the relations under consideration. 

In the contract system, depending on the type of legislative legal regulation of an 

independent guarantee , as a subgroup of fixed assets, the guarantor's liability for 

violation of an obligation under an independent  guarantee should be attributed.  

                                                           
1
  See: Gubin E.P. Decree. op. P. 211.  

2
 Alekseev S.S. Legal Means: Statement of the Problem, Concept, Classification // Soviet State and Law. 1987. No. 6. P. 

16. 
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In the legal literature, it is customary to distinguish between normative and 

individual legal regulation, centralized and decentralized legal regulation, as well as 

general, departmental, local, local legal regulation
1
. 

Despite the fact that the responsibility of the guarantor refers to the means of 

individual legal regulation, along with such instruments as the contract, acts of 

application of law, etc., in the contractual system, the responsibility of the guarantor and 

the amount of the sanction are based on the normative legal regulation. Consequently, 

with the help of individual legal means in the contract system, legislative regulation of 

the liability of the guarantor is ensured by the norms of positive law.  

At the level of the legal regime, it is possible to single out such legal means as the 

establishment of a special regime for the application of the Law to the contract system 

in relation to individual participants in the contract system. These include the legal 

regime established in relation to the guarantor, procurement participant and customer. 

So, for example, the legal capacity of a guarantor in the field of procurement is of a 

special nature, since it is determined by the rules of public law. 

Requirements for guarantors are established not only by the relevant laws that 

determine their legal status, but also by the Law on the contract system, which provides 

for special requirements for the guarantor as a subject of the contract system – for the 

bank to have the necessary amount of own funds and a certain rating level.  

At the level of prompt response, the Law on the contract system provides for the 

possibility for procurement participants to appeal against the actions of the customer in 

court or in the control body, in case of refusal to accept an independent guarantee for 

the purposes of the contract system, refusal to replace security or refusal to accept new 

security by the customer (Article 96 of the Law No. 44-FZ). 

Depending on the subjective composition and purposes of using legal means, in 

the contract system it is necessary to single out legal acts adopted by executive 

authorities for the purpose of regulating relations under an independent guarantee. In 

particular, the Government of the Russian Federation is vested with the powers of an 

                                                           
1
 Pyanov N.A. Consultations on the theory of state and law. Topic: Legal regulation and its mechanism // Siberian Legal 

Bulletin. Irkutsk, 2003. No. 1. P. 4-6.  
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executive body that approves additional requirements for an independent guarantee, 

the procedure for maintaining and placing in a unified information system a register of 

independent guarantees, including a closed register of independent guarantees, as well 

as a form for demanding payment of a sum of money under an independent guarantee. 

Based on рarts 1 and 2 of Art. 44 of Law No. 44-FZ, the Government of the 

Russian Federation has the right to change the requirements for the initial (maximum) 

price of the contract, the amount of which affects the amount of the bid security for 

participation in public auctions. 

Guided by сlause 1 part 1 Art. 45 of Law No. 44-FZ, the Government of the 

Russian Federation establishes requirements for guarantors who have the right to issue 

independent guarantees for the contract system.  

The list of documents that the customer is obliged to provide to the guarantor 

along with the requirement to pay the amount of money under an independent guarantee 

on the basis of сlause 7 part 2 Art. 45 of Law No. 44-FZ, is also approved by the 

Government of the Russian Federation. 

In accordance with рart. рart 71.-7.3 Art. 96 of Law No. 44-FZ, the Government 

of the Russian Federation has the right to establish a ban on reducing the amount of 

security for the performance of a contract with the help of an independent guarantee, if 

such a decrease is provided for by the Law on the contract system. 

Ministry of Finance of the Russian Federation on the basis of Part 1.2. Art. 45 of 

Law No. 44-FZ maintains a list of banks that meet the established requirements and 

have the right to issue independent guarantees in the contract system. The Federal 

Treasury exercises the authority to maintain a register of independent guarantees
1
. 

According to part 1.7. Art. 45 of Law No. 44-FZ, the list of regional guarantee 

organizations is maintained by the federal executive body for regulating the contract 

system in the field of procurement. 

                                                           
1
 See: Letter of the Russian Treasury dated July 2, 2014 No. 42-7.4-05/3.2-403 «On the exercise of powers to maintain the 

register of bank guarantees by the Federal Treasury». [Electronic resource] Access from reference. - legal system 

«Consultant Plus». Letter of the Treasury of Russia No. 42-7.4-05/3.2-403 dated July 2, 2014, at the time of preparation of 

this work, the name of the bank guarantee was not given in accordance with the Law on the contract system. 

consultantplus://offline/ref=18B6EE4E80A9DBCBB1DE7F5C21404A4794B3F40E0C3181DAF59737E62FDCA29DA54B83E7B449FBB7F0927EF211A613A14B3162316DF19BEFCDm9N
consultantplus://offline/ref=18B6EE4E80A9DBCBB1DE7F5C21404A4794B3F40E0C3181DAF59737E62FDCA29DA54B83E7B449FBB2F7927EF211A613A14B3162316DF19BEFCDm9N
consultantplus://offline/ref=D2F4699F86D8C3249AD89095F021AD65B1B02432CFC1E6DA6A3BB457DDB7359538B0E04FF0F00273E68D4E1E337827D86A9CC3D5C2A4A8EBU6d7N
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Thus, the presented element of legislative regulation of an independent guarantee 

allows, with the help of state bodies, to ensure the operational regulation of 

organizational, as well as auxiliary relations related to the use of an independent 

guarantee in public auctions. 

Depending on the method of regulation in the contract system, it is necessary to 

allocate centralized means – regulations, means of obligation, they, in particular, 

include the requirements for the customer to establish in the procurement 

documentation the size and procedure for providing security for applications for 

participation in the procurement, as well as requirements for the content of an 

independent guarantees (clauses 16 and 17 part 1 Art. 42, сlause 2 part 2 Art. 45 of Law 

No. 44-FZ). These means include requirements for the rules for maintaining a register 

of independent guarantees , including requirements imposed by the state on guarantors, 

procurement participants and customers.  

Positive obligations in the contract system include a list of documents established 

by the state provided by the customer to the guarantor along with the requirement to pay 

the amount of money under an independent guarantee, as well as a standard form for the 

requirement to make a cash payment under an independent guarantee, approved by 

Decree of the Government of the Russian Federation dated 08.11.2013 No. 1005. 

As legal prohibitions in the contract system, a prohibition is established to include 

in the text of an independent guarantee the requirement to submit to the guarantor 

judicial acts confirming the principal’s failure to fulfill obligations secured by an 

independent guarantee (part 4 of Аrt. 45 of Law No. 44-FZ), as well as to establish a 

condition in an independent guarantee on the right of the guarantor to refuse a cash 

payment in the event that the customer fails to provide notice of a violation by the 

supplier (contractor, performer) of the terms of the contract, warranty obligations or 

termination of the contract.   

The prohibition is also established in relation to the conditions for providing the 

guarantor with a report on the performance of the contract, guarantee obligations, as 

well as additional documents that are not included in the list of documents provided to 
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the guarantor along with the requirement to pay a sum of money, named in the Decree 

of the Government of the Russian Federation dated 08.11.2013 No. 1005 . 

In the contract system, when regulating relations in the field of independent 

guarantees, means of permission are also allowed.   

In the scientific literature, the paradigm regarding the boundaries of the 

prohibition and permissions has been widely used. As noted, prohibitions define the 

boundaries of permissions, thereby setting the limits of freedom and permissions. The 

generally permissive type of legal regulation involves the formula of general 

permission: «everything is allowed except for what is expressly prohibited» and 

permissive «everything is prohibited except for what is expressly permitted»
1
. 

Thus, in the basis of the private law and public law means of regulating 

independent guarantees laid down in the contact system, the text of the guarantee 

obligation may contain, in addition to the provisions established by the Law on the 

contract system, other conditions, for example, provided for by the norms of the Civil 

Code of the Russian Federation. The dialectical manifestation of this means in the 

contract system is expressed in the restrictions provided for by the operation of the Law 

on the contract system and the interests of the customer. 

The foregoing allows, taking into account the specifics of relations in the field of 

procurement, the characteristics of the institution of the contract system itself, which 

combines private law and public law principles, to single out a certain group of public 

law elements of the regulation of an independent guarantee in the field of procurement, 

such as legislative regulation of an independent guarantee in the contract 

system; establishment at the state level of requirements for the content of an 

independent guarantee; forms of claim for monetary payment; requirements for the 

guarantor, procurement participants and the customer; maintaining a register of 

independent guarantees and requirements for the content of the register of independent 

guarantees.  

The peculiarity of the legal means of legislative regulation is the combination of 

private law and public law principles. This characteristic fully applies to public law 

                                                           
1
 Komarov S.A. General theory of state and law. M., 1998. P. 386.  
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means related to the elements of legislative regulation of relations in the contract 

system. 

According to E.P. Gubin, who studied the legal regulation of business 

relations, «all bankruptcy legislation is permeated with public law and private law 

norms ....., which contains a significant number of procedural norms, i.e. public 

law. When implementing bankruptcy procedures, private-law and public-law means are 

closely intertwined»
1
. 

With regard to the legal regulation of economic law, V.K. Mamutov notes that 

«the difference between elements of a public law and private law nature is not a 

reflection of the sectoral structure of the system of law and legislation. These concepts 

are used in various branches of law and legislation. Law, to economic realities, provides 

a combination of public and private interests, itself in many cases acts as a public 

instrument»
2
. 

The stated position is of exceptionally important value for application in the 

contract system, which is confirmed by the content of the Law on the contract system 

and the regulations of the executive authorities adopted in accordance with it (Art. 2 of 

Law No. 44-FZ). 

So, for example, the content of the essential conditions of an independent 

guarantee, the requirements for the tender documentation, which contains information 

about an independent guarantee, the sequence of actions for placing information in the 

register of independent guarantees, as well as the consequences associated with its 

publication, are public law means of regulating relations between an independent 

guarantees in the contract system. 

However, the conclusion of the transaction itself – the issuance of an independent 

guarantee – is a private law means of regulating relations to secure obligations in the 

contractual system. 

                                                           
1
 Gubin E.P. State regulation of market economy and entrepreneurship: legal problems. M., 2005. P. 171-173. 

2
 Mamutov V.K., Khakhulina K.S., Znamensky G.L. etc. Economic Law: Textbook / Ed. VC. Mamutov. K., 2002. P. 22.  
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In this regard, the use of a transaction – an independent guarantee as a private law 

means of regulating relations in the contract system – fully depends on the use of public 

law means and cannot be applied in the field of procurement without public law means. 

The public-law means of influencing private-law relations in the exercise of 

rights under an independent guarantee include a standard form of a requirement to pay a 

sum of money under an independent guarantee, approved by the public authority in the 

field of procurement. 

These conclusions show that private legal means in certain cases acquire a public 

law character, since they are sanctioned by the state with the help of authorized 

bodies. Thus, the state, represented by authorized bodies, with the help of public legal 

means, influences the content of an independent guarantee, in particular, the amount of 

the security, the liability of the guarantor, the duration of the independent guarantee and 

other conditions are established by the Law on the contract system.   

The institution of the contract system itself acts as a kind of legal means, which 

combines a certain kind of permissions and restrictions designed to ensure and at the 

same time combine the balance of private and public interests of the participants in the 

contract system.  

In this regard, when using the legislative regulation of an independent guarantee 

in the contract system, public law means have a number of features that reflect the 

relationship of an independent guarantee in the field of procurement and the institution 

of the contract system. These include, in particular: 1) the establishment and 

consolidation of means of legislative regulation of an independent guarantee in the 

legislation; 2) formalization of the application of these means based on the law; 3) a 

combination of private law and public law means aimed at achieving the goal of 

legislative regulation; 4) the ratio of the use of public law means to the purpose of 

legislative regulation. 

It is no exception to use means in the regulation of relations in the contract 

system, acquiring a legal form in the process of implementing the rules of law, which in 

their content can have the character of economic, organizational, information 

means. We are talking about other means that, together with legal means, constitute an 
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integral system of the mechanism of legislative regulation arising in connection with the 

implementation of procurement activities. These include specific means that initially 

neither in form nor in content are among the legal ones, but acquire a legal form in the 

process of implementation.  

In the legal literature, the legal form is understood as a set of norms or legal 

institutions that mediate a certain type of economic relations
1
. 

As E.P. Gubin, the legal form is a way of organization, existence, functioning of 

law as an independent, self – sufficient and integral phenomenon that needs legal 

regulation – an external legal form
2
. 

Exploring the economic means of influencing the market economy, the author 

came to the conclusion that «giving certain means, primarily economic, a legal form 

means not so much the issuance of a relevant act by a state body, but the settlement of 

the entire set of relations that arise when the state uses certain or other means. An act is 

a certain form of law, with the help of which one or another means of 

legislative regulation is given a legal form. The legal form and legal means are 

categories that are closely interconnected, since the legal form of any means of state 

influence is acquired as a result of the functioning of legal means and, above all, as a 

result of the operation of the rule of law»
3
. 

In general, the means of legislative regulation of relations arising in connection 

with the use of an independent guarantee in the contract system are characterized by 

heterogeneity, since they are predetermined by the complexity of the tasks assigned to 

the institution of the contract system.  

When studying issues related to the elements of legislative regulation of an 

independent guarantee in the contract system, it is possible to single out legal and non-

legal means that, in the process of implementing the rules of law, acquire a legal 

form. In terms of content, these means may have the character of economic, 

informational and organizational means that form a single integral system and are 

                                                           
1
 Khalfina R.O. General doctrine of legal relationship. M., 1974. P. 80-81. 

2
 See: Gubin E.P. Decree. op. P.213.  

3
 Ibid. P.215. 
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applied in combination, and refer to both legal means and other means of 

legislative regulation of an independent guarantee in the contractual system. 

In conclusion, the author comes to the following conclusions. 

The legal regime of an independent guarantee in the field of procurement is 

characterized by a combination of private law and public law elements, which include: 

the establishment at the state level of requirements for the content of an independent 

guarantee; standard form of claim for cash payment; requirements for the guarantor, 

procurement participant and customer; the procedure for maintaining the register of 

independent guarantees and the requirements for the content of the register of 

independent guarantees. 
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Chapter 3 Obligations arising from an independent guarantee in the contract 

system of the Russian Federation 

§ 3.1. Content of obligations under an independent guarantee in the contract 

system of the Russian Federation 

The basis for the emergence of obligations under an independent guarantee in the 

contract system are the conditions of the unilateral obligation issued by the grant arising 

from the transaction. Being a unilateral transaction, the law associates the emergence of 

rights and obligations under an independent guarantee between the participants in 

relations with the issuance of a guarantee obligation.   

The peculiarity of an independent guarantee is that it connects the parties to the 

relationship not only with the fact of issuing a guarantee, but much earlier, and these 

relations are not regulated in any way.  

Another circumstance characterizing legal relations arising from an independent 

guarantee is the absence in the text of the law of a systematic regulation of the rights 

and obligations of participants in the guarantee obligation, which are contained 

randomly in various norms of the Civil Code of the Russian Federation and Law No. 

44-FZ. This is explained by the fact that, firstly, an independent guarantee is a unilateral 

obligation, therefore, it cannot regulate the obligations of the guarantor and the principal 

that arise before it is made, and secondly, the consequences generated by the guarantee 

obligation do not arise until the moment the independent guarantee is issued, and hence 

the relationship between the guarantor and the principal cannot be regulated by the 

provision on an independent guarantee. 

Any relationship and communication is impossible without establishing a legal 

fact
1
. That is why an independent guarantee as a transaction refers to legal facts.  

S.S. Alekseev considers legal facts as a link between the rule of law and a 

specific legal relationship by which the rules of law are set in motion
2
. 

                                                           
1
 Ioffe O.S. Law of Obligations // Selected Works: In 4 volumes. SPb., 2004. Vol. 3. P. 762. 

2
 Alekseev S.S. Unilateral transactions in the mechanism of civil law regulation // Anthology of the Ural civil law (1925-

1989). M., 2001. P. 56. 



331 
 

According to O.M. Rodionova, the peculiarity of the facts lies in the fact that they 

must be committed as defined by the normative act, otherwise they will not entail legal 

consequences, however, the powers are exercised freely, but subject to the limits
1
. 

O.A. Krasavchikov notes that legal facts are the circumstances provided for by 

the hypothesis of the norm, which cause certain legal consequences
2
. 

The emergence of a legal fact - a transaction of an independent guarantee - is 

impossible without the principal's request to the guarantor for its issuance, which is a 

link in the mechanism for the emergence of the rights and obligations of participants in 

the guarantee obligation. 

The use in the domestic legislation of the structure of the principal's appeal to the 

guarantor with a request to issue an independent guarantee corresponds to the traditions 

of international law, which recognize the need for the principal to apply for an 

independent guarantee
3
. 

Until the issuance of an independent guarantee, the relationship between the 

guarantor and the principal is not formally the basis for the emergence of a guarantee 

obligation, but is regulated by mutual agreement of the parties.  

In the legal literature, the emergence of legal relations between participants under 

an independent guarantee does not have a uniform approach. Yu.V. Petrovsky sees a 

complex (alternative) legal composition in the relationship for the emergence of a 

guarantee obligation, in which there is an agreement on a bank guarantee
4
. Another 

point of view is held by E.A. Pavlodsky, believing that the agreement on issuing a 

guarantee does not affect its validity
5
. 

D.A. Gavrin sees no reason to assert that there is a complex legal structure for the 

emergence of a legal relationship under a guarantee, arguing that the guarantee is an 

                                                           
1
 Rodionova O.M. The mechanism of civil law regulation in the context of modern private law. M., 2013. P. 163.   

2
 Krasavchikov O.A. Legal facts in Soviet civil law. M., 1958. P. 10. 

3
 See: Art. 2 of the UN Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit 1995; Art. 2 ICC 

Uniform Rules No. 325; Art. 1 ICC Uniform Rules No. 458; paragraph 1 of Art. 164 of the Banking Code of the Republic 

of Belarus. URL : https://etalonline.by/document/?regnum=hk0000441 (date of access: 05/15/2021). 
4
 Pavlodsky E.A. Contracts of organizations and citizens with banks. M., 2000. P. 165. 

5
 Petrovsky Yu.V. Bank guarantee in Russian civil law: Dis. ... cand. legal Sciences: Yekaterinburg. 2001, pp. 170-171. 

https://etalonline.by/document/?regnum=hk0000441
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independent transaction that does not depend on the relationship between the guarantor 

and the principal
1
. 

L.A. Biryukova calls the relationship between the guarantor and the principal 

auxiliary (at the stage of applying to the guarantor with a request) and additional (at the 

stage of fulfillment of the guarantee obligation)
2
. The author argues that the issuance of 

a bank guarantee without an agreement is not possible, since the risks of discrepancy 

between the desired conditions of the principal and the conditions under which the 

guarantor can provide a guarantee obligation remain
3
.  

D.A. came to similar conclusions. Gavrin, arguing that the guarantee must 

comply with the guarantee agreement, however, if the terms of the agreement do not 

correspond to the terms of the bank guarantee provided to the beneficiary, then these 

circumstances will not invalidate the guarantee
4
.  

The stated theoretical views do not raise doubts, since by virtue of Art. 368 of the 

Civil Code of the Russian Federation, an agreement on the issuance of an independent 

guarantee is not included in the subject of the obligation of the guarantor and is not 

regulated by Art. Art. 368-379 of the Civil Code of the Russian Federation. 

Article 368 of the Civil Code of the Russian Federation does not provide for the 

occurrence of consequences without committing the main legal fact - the issuance of an 

independent guarantee based on the will of the guarantor, which ultimately determines 

the conditions of the guarantee obligation provided. 

The request of the principal is only a prerequisite for the emergence of relations 

between the guarantor and the principal for further discussion of the conditions for 

issuing a future independent guarantee. 

                                                           
1
 See: Gavrin D.A. Decree. op. P. 147. 

2
 See: Biryukova L.A. Civil law regulation of relations related to the use of a bank guarantee: Dis.... 

cand. legal Sciences. Ekaterinburg, 2003. P. 14-15. 
3
 Ibid. pp. 19 - 20. 

4
 See: Gavrin D.A. Decree. op. P. 149. 
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In the theory of unilateral transactions, the concept of special rights arising from 

transactions, the essence of which is not an obligation, but the binding of another person 

by the actions of an authorized entity, has been developed
1
. 

It came to the conclusion about the connection between the guarantor and the 

principal before the completion of the legal fact - the issuance of the 

guarantee L.A. Biryukov
2
. 

One of the groups included in the organizational and legal relations arising from a 

unilateral transaction, O.A.Krasavchikov refers to the prerequisite relations, which are 

the basis for the development, the establishment of other relations
3
.  

To the constitutive features of the organizing legal relationship, E.B. Poduzova 

classifies the organizational basis, the orientation of a non-property nature and the 

connection of subjects between the organizational and organized legal relationship
4
. 

A.G. Agarkov put forward a theory of dynamic legal capacity arising from the 

possibility of a transaction, the essence of which is that all transactions ultimately give 

rise to subjective rights and obligations, depending on relationships with other persons, 

including intermediate formations that are legal abilities
5
. 

In practice, relations that arise before the issuance of an independent guarantee 

have all the signs of a connection between entities at the stage of concluding a contract.  

In the contract system, the relationship between the guarantor and the principal in 

the process of preparing the issuance of an independent guarantee is somewhat different 

from the generally accepted conditions provided for by the norms of the Civil Code of 

the Russian Federation. 

                                                           
1
 Tretyakov S.V. Formation of the concept of second rights in the German civil law doctrine (On the publication of the 

Russian translation of the work of E. Seckel «Secondary rights in civil law») // Bulletin of Civil Law. 2007. No. 2 

// [Electronic resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus»; Zekkel E. Second rights in civil law // 

Bulletin of Civil Law. Science Magazine. 2007. No. 2. V. 7. P. 205-252 // [Electronic resource] Access from the reference 

legal system «Consultant Plus»; Babaev A.B. Second rights // Civil law: actual problems of theory and practice / 

Ed. ed. V.A. Belova. M., 2008. P. 760; Denisevich E.M. Unilateral transactions in the civil law of the Russian Federation: 

concept, types and meaning: Dis.... cand. legal Sciences. Yekaterinburg, 2004, pp. 42-49. 
2
 See: Biryukova L.A. Decree. op. P. 22. 

3
 Krasavchikov O.A. Civil organizational and legal relations // Anthology of the Ural civil law. 1925-1989: Sat. Art. M., 

2001. P. 164. 
4
 Poduzova E.B. Unilateral organizing transactions (deals on the organization of relations between the parties): problems of 

definition and interpretation in the context of the collective use of goods and services (sharing economy) // Actual problems 

of Russian law. 2019. No. 3. P. 6. [Electronic resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus».   
5
 Agarkov M.M. Obligation under Soviet civil law // Scientific works of VIYUN. Issue. 3. M., 1940. P. 70. 
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This is explained by the scope of obligations, in support of which the principal 

provides the beneficiary with an independent guarantee.  

The basis for applying to the guarantor with a request to provide an independent 

guarantee is the participation of the principal in the public auction procedure, 

respectively, the formation of the need to apply to the guarantor with a request for the 

provision of a guarantee obligation is determined by the conditions for the participation 

of the principal in the procurement procedure and the scope of relations regulated by the 

Law on the contract system of relations. 

In this regard, there is a direct connection between the participation of the 

principal in the procurement and the issuance of an independent guarantee, but on the 

condition, firstly, if the procurement documentation provides for securing obligations 

with the help of an independent guarantee, and secondly, if the procurement participant 

has chosen an independent guarantee as way to secure their obligations. In the absence 

of these circumstances, the procurement participant will not have a reason to apply to 

the guarantor with a request to provide him with an independent guarantee. 

Consequently, the initiative of the principal himself is not always the start for the 

emergence of rights and obligations under an independent guarantee in the contract 

system, since the choice of the method of securing obligations is formed in the process 

of familiarizing the procurement participant with the procurement documentation. 

Turning to the guarantor, the procurement participant is aware in advance of the 

conditions that should be included in the text of an independent guarantee, since the 

customer establishes the terms of the warranty obligation in the text of the procurement 

documentation
1
. Therefore, the guarantor and the principal are to a certain extent limited 

in their freedom of choice regarding the terms of the future guarantee obligation. 

Obtaining an independent guarantee for the purposes of the contract system is 

carried out in the course of a personal appeal of the procurement participant with an 

                                                           
1
 See: pp. 16, 17 h. 1 tbsp. 42 of Law No. 44-FZ, the notice of procurement includes, among other things, information 

containing the terms of an independent guarantee, as well as the amount of the contract performance security. In 

accordance with Art. 44 of Law No. 44-FZ, the requirement to secure an application for participation in the procurement by 

the customer is established in accordance with Art. 45 of the commented law. 

consultantplus://offline/ref=FB96DF8B5713B3052E3D89F39C81C32FF736554F05A77F340FF367A009550825952A1E6A3DAAA375B0F3C790C4BC8E93E2FF54971F37F1B5k7RAG
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application to the guarantor, having previously submitted a package of documents in 

accordance with the rules in force for him. 

In some cases, bidders may submit online bids for an independent guarantee for 

the purposes of the contract system. Thus, clients of PJSC «Bank Saint Petersburg» 

have the opportunity to fill out an online application form for an independent guarantee 

by sending in the form of an electronic document
1
. 

Having considered the application form, the guarantor either refuses to conclude 

the contract and issue an independent guarantee to the principal without explaining the 

reasons, or, in case of a positive decision, draws up individual conditions and a draft 

guarantee obligation. 

An agreement on the issuance of an independent guarantee does not entail the 

emergence of an obligation of the guarantor, and is also not a basis for its 

issuance. Otherwise, it would be contrary to the unilateral nature of an independent 

guarantee (Art. 368 of the Civil Code of the Russian Federation). 

In essence, the agreement on the provision of an independent guarantee is aimed 

at fulfilling the pre-established requirements of the guarantor, which has all the signs of 

an agreement on accession to the conditions of the bank, the purpose of which is to 

prepare a guarantee obligation, to carry out organizational, verification, and analytical 

measures in relation to the procurement participant. 

The financial condition of the client is subject to verification in order to minimize 

the risks of the bank associated with the inability of the client to fulfill its obligations 

under transactions. For this purpose, the bank has the right to check and evaluate the 

potential solvency of the client.  

A similar procedure is provided for by VTB Bank (PJSC), whose clients are 

entitled to preliminarily apply for accession to the cooperation agreement and for the 

provision of an independent guarantee, which becomes mandatory for the guarantor 

from the date of receipt of the application from the procurement participant
2
. 

                                                           
1
 PJSC «Bank» Saint-Petersburg». // «Online Bank Guarantees» provided by the 

URL: https://www.bspb.ru/business/guarantee/small/#openModal6 (date of access: 02/20/2021). 
2
 VTB Bank (PJSC) // Guarantees for procurement participants 44-FZ, 223-FZ, 615-PP.  URL : https://www.vtb.ru/malyj-

biznes/kredity-i-garantii/ekspress-garantii-uchastnikam-zakupok-44-fz-223-fz-615-pp/ (date of access: 02/20/2021). 

https://www.bspb.ru/business/guarantee/small/#openModal6
https://www.vtb.ru/malyj-biznes/kredity-i-garantii/ekspress-garantii-uchastnikam-zakupok-44-fz-223-fz-615-pp/
https://www.vtb.ru/malyj-biznes/kredity-i-garantii/ekspress-garantii-uchastnikam-zakupok-44-fz-223-fz-615-pp/
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Based on the results of the verification of the documents and information 

provided by the procurement participant, the bank, on the basis of an interaction 

agreement, has the right to refuse to issue an independent guarantee without explaining 

the reasons.  

As N.V. Soboleva notes, the bank has the right to refuse to issue an independent 

guarantee if there is every reason to believe that the funds will not be returned by the 

principal if they are paid by the guarantor
1
. 

Thus, prior to the issuance of an independent guarantee between the guarantor 

and the principal, there is a legal bond of an organizational nature regarding the 

provision of an independent guarantee. These relations cannot be attributed to an 

agreement in the classical form, and also they cannot be considered as an accession 

agreement in a «pure» form. 

The main features of the accession agreement are its terms, which are accepted by 

the other party by joining the proposed agreement. Such an agreement does not provide 

for the possibility to formulate other conditions other than those expressed in the 

standard form
2
. Therefore, the content of such an agreement cannot be disputed by the 

other party, in connection with which the existence of disagreements between the 

parties is excluded
3
. The lack of individual agreement and the inequality of negotiating 

opportunities of the parties are the main features of the accession agreement
4
. 

In the contract system, the procurement participant is not deprived of the 

opportunity to agree on the terms of an independent guarantee and express wishes 

regarding its terms. The guarantor also cannot fail to take into account the individual 

characteristics of the person who applied to the guarantor and the conditions for the 

participation of the principal in the tender for the right to conclude a contract. 

                                                           
1
 See: Soboleva N.V. Decree. op. P. 111. 

2
 Codification of Russian private law 2019 / V.V. Vitryansky, S.Yu. Golovina, B.M. Gongalo and 

others; ed. YES. Medvedev. M., 2019. P. 67. [Electronic resource] Access from the reference legal system «Consultant 

Plus».  
3
 See: Commentary on judicial and arbitration practice / ed. V.F. Yakovlev. M., 2004. Issue. 11. P. 155; Tsyplenkova 

A.V. Some features of accession agreements // Legal world. M., 2001. P. 34. 
4
 See: Experiences of civil research: a collection of articles. P. 54.    
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As N.V. Soboleva points out, the guarantor cannot have complete independence 

and determine the terms of the guarantee, since it is issued at the request of the principal 

and depends on the wishes of the beneficiary
1
. 

In the contract system, this statement has a different interpretation, since the 

customer's wishes must coincide with the interests of the purchase and the requirements 

of Law No. 44-FZ for an independent guarantee. These circumstances form the terms of 

the guarantee agreement and the content of the guarantee obligation. 

They do not find support in the legal literature for judgments about the possibility 

of an independent guarantee arising on the basis of a sales contract
2
, as well as an 

agreement in favor of a third party
3
. 

For the contract system, the agreement on joining the requirements of the 

guarantor is of a conditional contractual nature, the significance of which will be in the 

event of a conflict situation related to the payment of remuneration for the issuance of 

an independent guarantee or in connection with the performance of the obligation by the 

guarantor, to inform the principal about the claim received from the beneficiary (part 1 

Аrt. 375 of the Civil Code of the Russian Federation). 

If the procurement participant is denied the provision of an independent 

guarantee, then he will not have legal grounds, referring to the agreement, to demand to 

oblige the guarantor to issue an independent guarantee. The principal will not have 

grounds, referring to the agreement on issuing a guarantee, to demand reimbursement of 

expenses from the bank in case of cancellation of the purchase, since the absence of a 

concluded contract, for which an independent guarantee was issued, does not terminate 

the guarantee obligation. The guarantor has nothing to do with the cancellation of the 

purchase andcannot influence the conclusion of the contract, since it is not a participant 

                                                           
1
 See: Soboleva N.V. Decree. op. P. 108. 

2
 Avanesova G.A. Agreement on the provision of a bank guarantee // Economy and law. 1999. No. 3. P.  63 - 71. 

3
 Kovalevskaya N.S. Bank guarantee as a way to ensure the fulfillment of obligations // Code-info. 1995. No. 48. P. 

68; Biryukova L.A. Decree. op. P. 87; Soiko R.P. Peculiarities of legal regulation of a bank guarantee. // Banking law. No. 

4. 2002. P. 5. [Electronic resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus»; Petrovsky 

Yu.V. Decree. op. P. 105; Soiko R.P. Bank guarantee as a way to ensure the fulfillment of obligations under a loan 

agreement: Dis. ... cand. legal Sciences. M., 2004. 146 p. 
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in the procurement, as well as a party to the contract
1
. This is a manifestation of the sign 

of the independence of the guarantee and its unilateral nature. 

Thus, the actions related to the preparation for issuing an independent guarantee 

include two stages – applying to the guarantor and concluding (joining) an agreement 

on issuing an independent guarantee.  

After the completion of organizational arrangements, the legal composition 

associated with the fact of issuing an independent guarantee can be considered 

completed. From this moment, the guarantor and the principal have rights and 

obligations based on an agreement on the issuance of an independent guarantee, as well 

as the norms of the Civil Code of the Russian Federation and Law No. 44-FZ.  

To complete the procedure related to the fact of issuing an independent guarantee 

for the purposes of the contract system, a necessary condition is the entry of information 

and documents into the register of independent guarantees located in the UIS (part 8 of 

article 45 of Law No. 44-FZ), otherwise the consequences associated with issuance of 

an independent guarantee will not occur.  

In this regard, in the contractual system, the basis for the emergence of a warranty 

obligation is a combination of three legal facts, the main one is related to the issuance of 

an independent guarantee, and the derivative one is the inclusion of information in the 

register of independent guarantees and the provision of an independent guarantee to the 

customer. 

It should be noted that the risks associated with issuing an independent guarantee 

are borne by the guarantor, since the latter is a professional participant in the financial 

services market, specializes in issuing these documents, information about the guarantor 

is included in the register of independent guarantees
2
. It is the bank that ensures that the 

guarantee complies with the requirements of the law if the bank guarantee does not meet 

the conditions of the procurement documentation and the requirements of Law No. 44-

                                                           
1
 See: Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation of September 13, 2021 No. 305-ES21-15281 in case No. 

A41-43526/2020; Resolution of the Tenth Arbitration Court of Appeal dated January 21, 2021 No. 10AP-21689/2020 in 

case No. A41-43526/2020.  
2
  See: Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation of March 16, 2020 No. 305-ES20-2240; Decree of 

the Federal Antimonopoly Service of the Moscow District dated May 20, 2020 in case No. А40-188216/2019; Decision of 

the Federal Antimonopoly Service of the Volga District dated September 16, 2019 in case No. А55-10304/2018. 

consultantplus://offline/ref=518C73508C63B4387191E48F2828A2840889346621A5FD175849AAB49BA62B3EE740829D3F6EA7D16BD5694788E5E921C68401B78B0C7141A9C84200A836H
consultantplus://offline/ref=518C73508C63B4387191FA8F2F40FC89098A636E20ADF4430014ACE3C4F62D6BB500DCC47D29B4D169CB6B408CAE3FH
consultantplus://offline/ref=11F5623DC8D0FC0C079B6B67D2A78D8AD91180B67D2011F386AE3F054112F54AC2F006823EDA944E364BF7D331H6m2L
consultantplus://offline/ref=11F5623DC8D0FC0C079B7978C3A78D8ADC1788B57B2711F386AE3F054112F54AC2F006823EDA944E364BF7D331H6m2L
consultantplus://offline/ref=11F5623DC8D0FC0C079B7978C3A78D8ADC1788B57B2711F386AE3F054112F54AC2F006823EDA944E364BF7D331H6m2L
consultantplus://offline/ref=11F5623DC8D0FC0C079B7965C6A78D8ADE1488B67C2111F386AE3F054112F54AC2F006823EDA944E364BF7D331H6m2L
consultantplus://offline/ref=11F5623DC8D0FC0C079B7965C6A78D8ADE1488B67C2111F386AE3F054112F54AC2F006823EDA944E364BF7D331H6m2L
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FZ
1
. These conclusions should have legal significance and apply to other persons 

entitled to issue an independent guarantee in the contract system.  

At the same time, the Law on the Contract System does not oblige the customer 

to carry out preliminary checks of independent guarantees. In this regard, the 

consequences associated with the provision of an improper warranty obligation to the 

customer are assigned to the principal himself (part 5 of Аrt. 96 of Law No. 44-FZ)
2
. 

However, if the results of the procurement are cancellations due to the fault of the 

customer, the costs associated with indemnification in the form of a commission for 

issuing an independent guarantee are subject to reimbursement by the customer, since 

enforcement of the contract is a prerequisite for its conclusion, and the costs are directly 

related to the violation of the Contract System Law, which is reason for not signing the 

contract
3
.  

For procurement participants, the refusal to issue a guarantee may be the cause of 

both abuse by the guarantor and a well-founded decision. 

In the contract system, the issuance of independent guarantees should be ensured 

under equal conditions when the procurement participant applies to the guarantor.  

These requirements underlie the principle of ensuring competition between 

procurement participants in the implementation of procurement activities in the contract 

system. (Art. 8 of Law No. 44-FZ). 

At the same time, the financial interest of the guarantor cannot but affect the 

assessment of the «personality» of the future principal and the conditions for providing 

an independent guarantee. 

Due to the unilateral binding nature of an independent guarantee, the guarantor 

has the right, at its discretion, to evaluate the procurement participant not only from the 

standpoint of solvency, but also the possibility of fulfilling obligations under the 

                                                           
1
 Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation of November 25, 2021 No. 301-ES21-21630 in case No. A31-

5897/2019; Resolution of the Second Arbitration Court of Appeal dated April 6, 2021 No. 02AP-2598/2020 in case No. 

A31-5897/2019. [Electronic resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus». 
2
 See: decisions of the Moscow OFAS Russia dated March 30, 2021 No. 077/06/106-5177/2021 (issue No. 

0373200004221000008), dated April 29, 2021 No. 077/06/106-7283/2021 (issue No. 037320001752100) // [0373 

Electronic resource] Access from the reference-legal system «Consultant Plus». 
3
 See: Ruling of the Arbitration Court of the Urals District dated October 29, 2019 in case No. А60-60782/2018; Resolution 

of the Arbitration Court of the West Siberian District dated March 12, 2021 in case No. A45-7239/2020. 

consultantplus://offline/ref=11F5623DC8D0FC0C079B7960C2A78D8ADD1386B8782411F386AE3F054112F54AC2F006823EDA944E364BF7D331H6m2L
consultantplus://offline/ref=11F5623DC8D0FC0C079B796FC3A78D8ADE1482B47A2911F386AE3F054112F54AC2F006823EDA944E364BF7D331H6m2L
consultantplus://offline/ref=11F5623DC8D0FC0C079B796FC3A78D8ADE1482B47A2911F386AE3F054112F54AC2F006823EDA944E364BF7D331H6m2L
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contract, request and evaluate the experience of executing similar government contracts, 

the financial capabilities of the principal and other indicators. 

Therefore, defects in the relationship between the guarantor and the principal are 

possible, during the actual consideration of the request of the procurement participant. 

This problem gives rise to a number of issues that affect the formation of the 

price for the services of the guarantor, the development of competition in the issuance 

of independent guarantees and the assessment of the risks of the guarantor associated 

with this activity. 

In this regard, the availability of a methodology for assessing the indicators of a 

procurement participant would significantly increase the chances of fulfilling 

obligations under the contract properly, since the more work experience, the less the 

risk of non-fulfillment, therefore, the guarantor has more chances to issue an 

independent guarantee on more favorable terms. 

Therefore, a procurement participant who has experience in work related to the 

subject of the contract in a certain area, and who has the practice of performing under 

similar contracts, if he has financial resources, equipment and other material assets 

belonging to him on the right of ownership or on another legal basis, may count on an 

advantage in obtaining a guarantee over other procurement participants who do not have 

the specified indicators. 

The specified methodology of non-monetary evaluation criteria has become 

widespread when considering applications and final proposals of procurement 

participants
1
. 

The guarantor cannot but take into account the possibilities of the procurement 

participant when forming the cost of the service for issuing a warranty obligation. These 

circumstances are not only the basis that influences obtaining more favorable conditions 

when applying to the guarantor, but also the criteria that affect the development of 

competition. 

                                                           
1
 See: Decree of the Government of the Russian Federation of November 28, 2013 No. 1085 «On Approval of the Rules for 

Evaluating Applications, Final Offers of Participants in the Procurement of Goods, Works, Services to Ensure State and 

Municipal Needs» // SZ RF. 2013. No. 49 (part VII). Art. 6428. 
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It is unlikely that the guarantor, when assessing the risks of non-fulfillment of 

obligations by a procurement participant with the least experience, will establish equal 

conditions with a participant with more experience in a particular area of economic 

activity. Under such circumstances, the development of competition is 

impossible. Therefore, taking into account work experience and other indicators, the 

guarantor has the opportunity to differentiate the approach to pricing for the specified 

service, otherwise the price will be the same.  

On the one hand, the guarantor may set a higher fee for its service from a less 

experienced contestant, giving advantages to more experienced market participants; on 

the other hand, there is a fair approach to the development of competition for the right 

to receive more favorable conditions for this service. 

In this scheme, the procurement participant becomes an interested person, both in 

fulfilling obligations under the contract without violations, and in applying to the 

guarantor with a request to issue an independent guarantee on more favorable terms. 

The guarantor, in turn, reduces the risk of loss of non-repayment of funds 

associated with the provision of an independent guarantee. 

In this regard, the evaluation criteria (indicators) of the procurement participant 

who applied to the guarantor will allow solving issues related to the distribution of risks 

from the guarantor's losses in connection with the provision of an independent 

guarantee and minimizing them at the stage of the procurement participant's 

application.   

If, however, the price for issuing an independent guarantee is the same for all 

participants who apply to the guarantor, then there will be unfair opportunities for some 

over other procurement participants with advantages and the best performance in the 

field of entrepreneurial activity. 

These circumstances may lead to possible abuse by the guarantor of their rights, 

since unequal conditions will be created for the implementation of entrepreneurial 

activities that violate the principles of competition. 

In this regard, the absence of a unified approach to pricing will be an 

unreasonable distribution of losses incurred by the guarantor, since these risks will not 
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be related to a specific violator, but in general to the type of activity of the guarantor 

related to the issuance of independent guarantees. 

Moreover, by distributing risks, the guarantor's expenses will be reimbursed at the 

expense of a fee for providing an independent guarantee from a more experienced 

procurement participant, which is not entirely justified in relation to the principal with 

the highest performance indicators. 

Therefore, in a situation where procurement participants have equal conditions 

when receiving the specified service, it will allow one of the parties to receive more at 

the expense of the other party than it could expect if the conditions for issuing a 

guarantee took into account the evaluation criteria of the procurement participant. 

Thus, if the guarantor had criteria for evaluating procurement participants, it 

would help to remove the identified problems and increase competition in the provision 

of banking services
1
.  

In the contract system, the content of the conditions of an independent guarantee 

is determined by рart 2 of Art. 45 Law No. 44-FZ, the list of which is not exhaustive
2
. 

We will not enter into discussions about the essential terms of the warranty
3
, we 

note that the requirements established for an independent guarantee in the field of 

procurement are mandatory for inclusion in the text of the guarantee. 

As noted earlier, a legal connection under an independent guarantee between the 

participants in the relationship arises with the issuance of a guarantee obligation (Art. 

373 of the Civil Code of the Russian Federation). It is from this moment that legal 

obligations are created for the subjects, the guarantor creates for himself a legal 

obligation to make a payment in the event of the occurrence of certain conditions, and 

the beneficiary acquires the right to demand a cash payment in the event of certain 

circumstances. 

                                                           
1
 Melnichenko S.V. Criteria for evaluating a procurement participant as a condition for the development of competition 

when issuing a bank guarantee in the contract system. Risks. Terms of application / State and development of antimonopoly 

regulation in the Russian Federation: monograph // Ed. A.V. Molchanova, D.A. Petrov. - M., 2021. - P. 225-232. 
2
 In accordance with рart 8.2. Art. 45 Law No. 44-FZ, Decree of the Government of the Russian Federation of 08.11.2013 

No. 1005 establishes additional requirements for the conditions of an independent guarantee.  
3
 For essential conditions, see:Biryukova L.A. Decree. op. P. 98; Petrovsky Yu.V. Decree. op. P. 9; Efimova L.G. Bank 

transactions: law and practice. M., 2001. P. 604. 
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The exercise by the beneficiary of the main right arising from an independent 

guarantee entails the emergence of other obligations.  

Guarantor, on the basis of сlause 1 of Art. 375 of the Civil Code of the Russian 

Federation, is obliged to immediately notify the principal of the receipt of a demand 

from the beneficiary for the payment of a sum of money and transfer to him a copy of 

the said demand with all documents related to it. 

The stipulated obligation of the guarantor is not only informational in nature, but 

also has practical significance, since as a result of the occurrence of the specified 

obligation for the guarantor, the subjects of the guarantee obligation are subject to the 

established Art. 375 of the Civil Code of the Russian Federation legal consequences. 

As noted in the literature, the problem of an independent guarantee is the 

presence of agreement, a compromise of interests of the creditor, the debtor and a third 

party, in which the dominant position is assigned to the creditor
1
. 

The principal, being an interested person, has the right to know the content of the 

demand made by the beneficiary, to get acquainted with its text and documents related 

to it. 

Otherwise, it would mean the exercise of rights under an independent guarantee, 

bypassing the interests of the principal, since the latter bears the burden of a property 

nature, if the beneficiary's claim is satisfied and the guarantor subsequently presents 

claims to the principal for reimbursement of the amounts paid under the independent 

guarantee. 

B.M. Gongalo, qualifies the adopted сlause 1 of Art. 375 of the Civil Code of the 

Russian Federation, the obligation of the guarantor as a legal relationship between the 

guarantor and the principal, the content of which includes rights and obligations
2
. 

P.V. Krasheninnikov singles out the regulatory function of the performance by 

the guarantor of his obligation, as a result of which the principal can influence the 

behavior of the guarantor
1
. 

                                                           
1
 Oleinik O.M. Bank guarantee and problems of its application // Economy and law. 1996. No. 1. P. 64; Oleinik 

O.M. Fundamentals of banking law: a course of lectures. M., 1997. P. 359. 
2
 See: Gongalo B.M. Decree. op. P. 71. 
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The content of these relationships lies in the fact that the principal, having 

familiarized himself with the requirement and documents of the beneficiary for the 

payment of a sum of money, acquires the opportunity to inform the guarantor about the 

fate of the secured obligation and, if necessary, provide additional information. If the 

secured obligation has already been fulfilled, the principal has the right to notify the 

guarantor of this, as well as submit supporting documents. 

According to N.V. Soboleva, the significance of this obligation is to exclude 

double (repeated) performance in favor of the beneficiary, since the payment of the 

amount under an independent guarantee repays the main obligation in part of the 

amount paid
2
.  

This judgment is rather disputable, since when repaying the main obligation, the 

guarantor should be recognized as a party to the main obligation, but he is 

not. Moreover, the amount under an independent guarantee is not a compensation 

payment, therefore, cannot be accepted for offset against the underlying obligation.  

In the legal literature, the provisions of сlause 1 of Art. 375 of the Civil Code of 

the Russian Federation, the requirements for the guarantor are considered ambiguously 

as contradicting the principle of the independence of the guarantee
3
, as an exception to 

the general rule of guarantee independence
4
 or as a limitation on the adverse effects of 

guarantee independence
5
. 

Others point to a compromise, as payment by the guarantor can be made provided 

that it becomes apparent that the beneficiary is not abusing his right under the 

_______________________________ 
1
 Article-by-article commentary to the Civil Code of the Russian Federation, part one (edited by P.V. Krasheninnikov) 

(«Statute», 2011). P. 799. [Electronic resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus». 
2
 See: Soboleva N.V. Decree. op. P. 114. 

3
 Savelyev S., Menshenin P., Kolotilov O. Once again on the issue of the independence of the bank guarantee // Bulletin of 

the Arbitration Court of the Moscow District. 2016. No. 3. P. 16-25. 
4
 Filippov A.E., Konstantinov P.Yu. The practice of resolving disputes involving banks // Information and analytical 

journal «Arbitration Disputes». 2017. No. 2. P. 37-54. 
5
 Tamaev R.V. Limits of guarantee independence // Law, 2012. No. 9. P. 193-203. 
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independent guarantee
1
. This approach reflects the mutual interests of the beneficiary 

and the guarantor
2
. 

Paying a sum of money, only on the basis of the beneficiary's request, in case of 

his dishonest actions, can lead to adverse consequences for the principal
3
. It should be 

noted that the absence of a mechanism for relations between the guarantor and the 

principal would, of course, detract from the legal position of the guarantor against 

possible abuses by the beneficiary. On the other hand, these circumstances should be 

considered as a deterrent for the beneficiary, who may be denied satisfaction of the 

claim if it is established that the principal did not violate his obligations secured by an 

independent guarantee.   

The practical significance of these relationships is also reflected in judicial 

practice. The courts, when establishing the circumstances of the termination of the main 

obligation in the event of its execution, if the beneficiary was aware of this before 

submitting a written demand to the guarantor, refuse to satisfy the requirements of the 

beneficiary
4
. 

Essentially, established in сlause 1 of Art. 375 of the Civil Code of the Russian 

Federation, the interaction mechanism ensures a compromise of the interests of the 

participants in the relationship, which is based on the deviation from the principle of 

independence of the guarantee, on the one hand, and the unconditional sphere of 

dominance of the guarantor's obligation and the beneficiary's right to claim a monetary 

payment, on the other hand. 

                                                           
1
 Avtonova E.D., Astapenko P.A., Boreisho D.V., Do M.Yu., Malshakov A.A., Mymrin V.A., Papilin I.I., Romanova O.I., 

Skutin G .A., Khodasevich L.S. Commentary on the Review of Judicial Practice in Resolving Disputes Related to the 

Application of Independent Guarantee Legislation, approved. Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation 

06/05/2019 // Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation. 2020. No. 8.9. P. 24. [Electronic resource] Access 

from the reference legal system «Consultant Plus». 
2
  Ibid. 

3
 Kelly-Louw M. Selective Legal Aspects of Bank Demand Guarantees: The Main Exceptions to the Autonomy 

Principle. Berlin., 2009; Svarca I. First Demand Bank Guarantees: First Demand Bank Guarantees for the Security of 

International Contractual Obligations. Berlin , 2010. 
4
 See: Information letter of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No. 27 dated January 15, 1998 // 

Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 1998. No. 3 [Electronic resource] // Access mode: 

reference. - legal system «Consultant Plus»; Decree of the Arbitration Court of the Volga-Vyatka District dated February 4, 

2020 No. F01-8101/2019 in case No. A31-2230/2019 [Electronic resource] // Access mode: reference. - legal system 

«Consultant Plus»; decision of the Arbitration Court of the North-Western District dated February 28, 2020 No. F07-

629/2020 in case No. A56-41809/2019. [Electronic resource] // Access mode: reference. - legal system «Consultant Plus».  
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Failure to fulfill an obligation in relation to the principal may also be a legal basis 

for refusing to satisfy the guarantor's claim for the recovery of a sum of money by way 

of recourse (Art. 379 of the Civil Code of the Russian Federation). 

Сlause 2 of Art. 375 of the Civil Code of the Russian Federation establishes the 

terms for consideration by the guarantor of the claim and the documents attached to 

it. The legislator changed the specified procedure from an evaluation review within a 

«reasonable time» with the exercise of «reasonable care» to five days. The specified 

period can be extended up to thirty days, including in the contract system, if there is a 

corresponding condition in the independent guarantee. 

 The established time for consideration of the beneficiary's claim, as well as the 

procedure for its calculation, taking into account the fact that the assessment of 

documents for compliance with the conditions of an independent guarantee is carried 

out on the basis of external signs, seems to be more than sufficient. 

In international practice on an independent guarantee, the period for consideration 

of the beneficiary's application is set from five to seven days, which is optimal for 

assessing the compliance of the beneficiary's claim with the conditions of an 

independent guarantee
1
. 

According to сlause 1 of Art. 374 of the Civil Code of the Russian Federation, the 

grounds for the beneficiary to claim a cash payment against the guarantor are the 

circumstances that have arisen, specified in the guarantee. 

From the analysis of additional requirements for an independent guarantee, 

approved by Decree of the Government of the Russian Federation of November 8, 2013 

No. 1005, in the contract system, the reason for contacting the guarantor with a demand 

to pay a sum of money is the failure to perform or improper performance by the supplier 

(contractor, performer) of obligations secured by an independent guarantee. 

In our opinion, the difference in the assessment of the circumstances that are the 

basis for a monetary payment, provided for by the norms of the Civil Code of the 

Russian Federation and the legislation on the contract system, is explained by the 

                                                           
1
  See: Art. 16 of the UN Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit 1995 [Electronic resource] 

// Access mode: Ref. - legal system «Consultant Plus», Art. 20 ICC Uniform Rules No. 758.[Electronic resource] // Access 

mode: Ref. - legal system «Consultant Plus». 
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expansion of the scope of enforcement of an independent guarantee and the 

strengthening of its independence.  

The circumstances giving rise to a cash payment under an independent guarantee 

are broader than the breach of specific obligations in a contractual system. Thus, the 

meaning of the word «circumstances» includes: where and when an action is performed, 

how and why it is performed, for what purpose and under what condition, contrary to 

what and like what. The circumstance can indicate the intensity or degree of the sign of 

the action, to what extent or degree the action is performed or the sign is manifested, 

and also indicate the state of the object
1
. 

In a contractual system, such a need does not arise, since it is known in advance 

what, how and to what extent is to be secured, as well as the conditions of the main and 

secured obligations. 

However, regardless of the occurrence of circumstances or violation of 

obligations that are the basis for applying to the guarantor, the assessment of the 

beneficiary's claim and documents sent to the guarantor must be carried out on external 

grounds (clause 3 of Аrt. 375 of the Civil Code of the Russian Federation). 

The legal literature has repeatedly emphasized the formal nature of the specified 

obligation when considering the requirements and documents by the guarantor. 

Yu.V. Petrovsky points out that this obligation is of a formal nature, since the 

beneficiary must simply point out the violation by the principal of the main obligation, 

and not prove this fact
2
. G.A. Avanesova believes that the guarantor in no way should 

understand the reliability of any statement about the violation of the obligation by the 

principal
3
. 

Consideration by the guarantor of claims and documents on the basis of external 

signs has been widely used in judicial practice. 

                                                           
1
 See: https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/obstoiatelstvo.html#i-2 (request date 03/14/2021).  

2
 See: Petrovsky Yu.V. Decree. op. P. 148.  

3
 See: Avanesova G.A. Decree. op. pp. 105-106.  

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/obstoiatelstvo.html#i-2
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The court refused to satisfy the principal's claim, despite the fact of termination of 

the contract by agreement of the parties, referring to the fact that the beneficiary's claim 

corresponds to the external features and conditions of an independent guarantee
1
. 

Consideration by the guarantor of the requirements and documents of the 

beneficiary on the basis of external signs follows the traditions of international legal 

norms on an independent guarantee
2
. 

Article 376 of the Civil Code of the Russian Federation establishes a legal 

mechanism aimed at suspending payment, and if there are grounds established in 

paragraph 1 of this article, the guarantor has the right to refuse a cash payment. 

Refusal to pay the beneficiary forms a formal sign of an independent guarantee, 

since the outward manifestation of the inconsistency of the requirements of the 

beneficiary, as well as the submitted documents, with the conditions of the independent 

guarantee or the expiration of its validity period is sufficient reason to refuse to satisfy 

the requirements of the customer, of which the latter must be notified within five days 

(сlause 2 part 375 of the Civil Code of the Russian Federation).  

Suspension of payment in the wording of сlause 2 of Art. 376 of the Civil Code 

of the Russian Federation is a new way to establish relationships between participants in 

an independent guarantee.  

The guarantor has the right to suspend payment for up to seven days, if there are 

reasonable grounds for doing so. The feature of this article includes two elements. 

Firstly, if the grounds for suspension of payment are confirmed, then the guarantor still 

does not have the right to refuse to pay the beneficiary in cash, which corresponds to the 

spirit of independence of the guarantee. Secondly, the article provides for information 

interaction between the participants of an independent guarantee to clarify the 

circumstances of the emergence of the right to payment and the grounds for its refusal. 

Having received the demand from the beneficiary, the guarantor notifies the 

principal about this and hands over to him a copy of the demand with all documents 

                                                           
1
 See: Resolution of the Arbitration Court of the Central District dated October 2, 2017 No. F10-3531/2017 in case No. 

A14-2163/2016. 
2
 See: p. 16 of the UN Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit 1995 [Electronic resource] // 

Access mode: Ref. - legal system «Consultant Plus»; p. «e» Art. 19 ICC Uniform Rules No. 758 [Electronic resource] // 

Access mode: Ref. - legal system «Consultant Plus». 

consultantplus://offline/ref=0FFB4B931D6A31378AB102C14135BDF4D71B65D7B058923562488B4582BCF2AB83ED51ED28471CD867AC245B04z4j5L
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related to it (clause 1 Аrt. 375 of the Civil Code of the Russian Federation). The 

guarantor has five days for consideration, during which he is obliged to notify the 

beneficiary of the refusal to satisfy the requirements. The specified time is sufficient for 

the principal to study the claim and the documents attached to it received from the 

guarantor, and for the guarantor to receive comprehensive information from the 

principal. 

Thus, in the relationship to consider the requirements of the beneficiary, the 

principal is indifferently involved, and the guarantor receives additional time to interact 

with the principal and the beneficiary in order to study the necessary documents and 

verify the information. 

The immutability of the principle laid down in this norm is that the guarantor will 

still have to make a payment, regardless of the circumstances of the suspension of 

payment. In the previous wording of this article, upon receipt of a repeated demand, the 

guarantor was obliged to make payment at the request of the beneficiary.  

Another obligation of the guarantor to the principal is that, in accordance with 

paragraph 3 of Art. 378 of the Civil Code of the Russian Federation, in the event of 

termination of an independent guarantee, the guarantor must notify the principal about 

this. The guarantor must do this without delay, that is, as soon as he becomes aware of 

it. The Civil Code of the Russian Federation and Law No. 44-FZ do not contain the 

consequences of failure to fulfill this obligation. 

The essence of this norm lies in the property interest of the principal, based on the 

occurrence of his obligation in accordance with Art. 379 of the Civil Code of the 

Russian Federation to reimburse the guarantor for the amounts paid to the beneficiary.  

Important in this regard is the method of termination of the warranty 

obligation. In one case, the principal will acquire the status of a debtor in relation to the 

guarantor, being a person obliged to reimburse the guarantor for the amounts paid to the 

beneficiary, in the other case, having fulfilled his obligations to the beneficiary in good 

faith, he is released from such an obligation. 

The next element that forms the mutual rights and obligations between the 

guarantor and the principal is the right of the guarantor to demand payment of the 
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amount of money paid at the request of the beneficiary and the subjective obligation of 

the principal to reimburse the guarantor for the money paid. This obligation directly 

follows from сlause 1 of Art. 379 of the Civil Code of the Russian Federation and the 

Law on the contract system is not regulated. 

The previous version of Art. 379 of the Civil Code of the Russian Federation 

gave rise to heated discussions in the scientific literature about the content of the 

disposition of this norm. According to some researchers, the right of the guarantor to 

reimbursement of costs arises if this was expressly provided for in the agreement 

between the guarantor and the principal, and in the absence of such a condition, the 

guarantor does not have the right to make a recourse claim
1
. 

Other authors argue that this approach does not reflect the content of paragraph 1 

of Art. 379 of the Civil Code of the Russian Federation, therefore, the guarantor must 

have the right to reclaim the principal, regardless of the content of the agreement with 

the principal
2
. 

The legislator, based on the principle of compensability of regulated civil law 

relations, adopted the second approach, according to which the obligation of the 

principal to reimburse the guarantor for the amounts paid comes on the basis of the law. 

In the new edition of Art. 379 of the Civil Code of the Russian Federation, the 

«right of the guarantor» to demand compensation from the principal by way of recourse 

was replaced by the «principal's obligation» to reimburse the guarantor for the amount 

paid. 

Replacing a «right» with an «obligation» essentially strengthens the position of 

the guarantor in relations with the principal, giving the guarantor the right to demand 

reimbursement of the amount under the guarantee, based on the rule of law and the 

principal's obligation. However, two circumstances should contribute to this. The claim 

of the beneficiary must be satisfied by the guarantor in accordance with the condition of 

                                                           
1
 Novoselova L.P. Cash settlements in entrepreneurial activity. M., 1996. P. 301-302.; Pavlodsky E.A. Contracts of 

organizations and citizens with banks. M., 2000. P. 169-170.; Bezhentsev A.A. Decree. op. P. 73. 
2
 Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law. Book One: General Provisions: Ed. Additional, stereotypical (5th 

plant). M., 2002. P. 597-598; See: Rezgo P.G. Decree. op. P. 147.  
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the obligation, and the right of the guarantor must not be changed, otherwise the 

obligation of the principal will not arise.  

Therefore, if the parties have not concluded an agreement on the issuance of an 

independent guarantee or have not included in it a condition on the reimbursement of 

the amounts paid by the guarantor to the beneficiary, the guarantor has the right, upon 

the occurrence of certain conditions, referring to Art. 379 of the Civil Code of the 

Russian Federation, require the principal to reimburse his expenses related to the 

payment under an independent guarantee.  

In conclusion, the author comes to the following conclusions. 

According to the method of internal interconnection of rights and obligations, 

which determines the structure of the legal content of the legal relationship, an 

independent guarantee is a model of the mechanism for the interaction of its participants 

and includes relations between the principal and the guarantor - arising before the 

issuance of the guarantee (auxiliary, aimed at the emergence of the obligation of the 

guarantor) and main - arising between the guarantor and the beneficiary, associated with 

the functional purpose of the independent guarantee itself. 

It is substantiated that before the onset of the main legal fact - the issuance of an 

independent guarantee - the relationship between the guarantor and the principal is in 

the nature of bondage (adherence to the conditions proposed by the guarantor) and is 

not the basis for the onset of the legal state of readiness to participate in public 

procurement and the execution of a state or municipal contract. 

It has been established that the basis for the emergence of a guarantee obligation 

in the field of procurement is a combination of three legal facts: the main one related to 

the issuance of an independent guarantee, and the derivative one - the inclusion of 

information in the register of independent guarantees and the provision of an 

independent guarantee.    

Until the issuance of an independent guarantee and inclusion of information about 

it in the register of independent guarantees, the guarantor and the beneficiary do not 

have any consequences related to the guarantee obligation, and the principal is not 

considered to have fulfilled the conditions for participation in public procurement. 
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It is proved that the non-property criteria for evaluating a procurement participant 

affect the competitive advantages of the principal and are associated with the conditions 

for issuing an independent guarantee, as well as reduce the risks of non-return of the 

guarantor's funds in connection with the provision of an independent guarantee. 

§ 3.2. The scope of the obligation of the guarantor at the request of the 

beneficiary for payment and the limits of liability for violation of the obligation 

under an independent guarantee 

The main obligation of the guarantor is the payment of funds at the request of the 

beneficiary. The peculiarity of this obligation is that the principal does not have the 

right to object to the payment, and the guarantor does not have the opportunity to 

demand its return, since, being a third party on the side of the beneficiary, unjust 

enrichment does not occur.  

In this case, the cash payment must be made in strict accordance with the terms of 

an independent guarantee, otherwise the performance will not be considered proper, 

therefore, the guarantor will not have the right to recourse claim against the principal 

(Article 379 of the Civil Code of the Russian Federation).  

The obligation of the guarantor at the request of the beneficiary in the contract 

system is a monetary obligation, which has been emphasized more than once in the 

legal literature
1
, and does not raise doubts, since the legislation does not provide for an 

equivalent of the obligation of a guarantor.  

Several special norms are devoted to the issues of the scope of the obligation of 

the guarantor in the Civil Code of the Russian Federation. In paragraph 7 сlause 4 of 

Art. 368 of the Civil Code of the Russian Federation we are talking about the type of 

obligation of the guarantor - the amount of money and the possibility of establishing 

in an independent guarantee the procedure for its determination; paragraph 10 сlause 4 

Аrt. 368 of the Civil Code of the Russian Federation indicates the possibility of 

reducing or increasing the amount of the guarantee obligation, depending on a certain 

                                                           
1
 See: p. 19 of the Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation and the Plenum of the Supreme 

Arbitration Court of the Russian Federation dated October 8, 1998 No. 13/14 «On the practice of applying the provisions of 

the Civil Code of the Russian Federation on interest for the use of other people's money». 

consultantplus://offline/ref=F73F9F355B09126331149136994C85E045121B75767EC4807C615D4E6076F5FB06B3AE87ED7A4206441CC138A7FEE0019440A53FD1AE4CjCJEM
consultantplus://offline/ref=F73F9F355B09126331149136994C85E045121B75767EC4807C615D4E6076F5FB06B3AE87ED7A4206441CC138A7FEE0019440A53FD1AE4CjCJEM
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event or the due date; сlause 1 of Art. 377 of the Civil Code of the Russian Federation is 

devoted to the limits of the obligation of the guarantor. 

Thus, the norms of the Civil Code of the Russian Federation do not establish a 

specific amount of the amount of the guarantee obligation, but provide for the 

possibility either to establish the amount of the guarantor's obligation in fixed terms, or 

to provide for the procedure for its calculation. This right is the subject of discussion 

between the guarantor and the principal at the stage of preparation for issuing an 

independent guarantee.  

Paragraph 1 of Art. 377 of the Civil Code of the Russian Federation indicates a 

limitation on the amount of the guarantor's obligation - to pay the beneficiary a certain 

amount of money, the amount of which cannot exceed the amount for which the 

guarantor undertakes to make a payment at the request of the beneficiary. The specified 

rule is imperative and cannot be changed, even if the guarantee contains a condition to 

this effect. 

As noted by B.M. Gongalo, the purpose of this article is to determine the 

maximum amounts that can be recovered from the guarantor
1
. 

It is important to note that paragraph 1 of Art. 377 of the Civil Code of the 

Russian Federation does not limit the lower limit to any specific amount and may 

change if the guarantee establishes the procedure for determining it (paragraph 7, clause 

4, article 368 of the Civil Code of the Russian Federation). 

In practice, the guarantor, on the basis of paragraph 1 of Art. 377 of the Civil 

Code of the Russian Federation in the text of an independent guarantee indicates that it 

undertakes to pay a sum of money not exceeding its size, thus emphasizing the limits of 

its liability.   

In the contract system, unlike the norms of the Civil Code of the Russian 

Federation, the amount of security is clearly regulated by the norms of Law No. 44-FZ 

and cannot be set arbitrarily by the customer. Thus, the amount of the security is 

provided for in рart 2 of Art. 44 and parts 6 and 6.2. of Art. 96 of Law No. 44-FZ, and 

                                                           
1
 Pledge, bank guarantee and other ways to ensure the fulfillment of obligations: Article -by-article commentary on Chapter 

23 of the Civil Code of the Russian Federation / Ed. P.V. Krasheninnikova, B.M. Gongalo. M., 2010. P. 65. [Electronic 

resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus».  

consultantplus://offline/ref=E092EC99C32140475E1CBA5DBC7E121AEC39CF8C264005DC685AD3FA95CAE044ABFD88F1FD3383E29B0C8CD35185F92CE09C5A27F03440F4O2I
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the procedure for changing it is established by part 3.1. Art. 45, parts 7 and 7.1. Art. 96 

of Law No. 44-FZ and paragraph «a» of Decree of the Government of the Russian 

Federation of November 8, 2013 No. 1005. According to the specified norms, the 

change in the amount of security is carried out proportionally depending on the volume 

of fulfilled obligations under the contract, that is, downward. 

In the legal literature, the possibility of changing the warranty obligation does not 

have an unambiguous assessment.  

L.G. Efimova believes that since the obligation of the guarantor is independent of 

the main obligation, the amount of security cannot be changed
1
. 

L.A. Biryukova believes that in the Civil Code of the Russian Federation there 

are no conditions for reducing obligations under an independent guarantee, and 

therefore they must be fixed in the text of the guarantee obligation
2
. A.D. came to a 

similar conclusion. Golubovich
3
. 

According to S.A. Tarakanov, in the absence of formal grounds for refusing to 

pay the amount of money, the guarantor is obliged to pay the beneficiary the entire 

amount guaranteed for payment
4
. 

These judgments are relevant, despite the fact that the legislation has been 

amended to allow changing the amount of the guarantee obligation. On the one hand, by 

granting such a right, the legislator expands the opportunities for participants in the 

guarantor's obligation, on the other hand, the mechanism for changing the amounts in an 

independent guarantee causes difficulties in practice and questions in theory. So, V.A. 

Belov asks the question of the relationship between the concepts of «certain event» 

upon the occurrence of which the amount can be changed and «the conditions of the 

obligation given by the guaranto» (clause 1 of article 368 of the Civil Code of the 

Russian Federation)
5
 and not without reason. Indeed, «conditions» and «events» cannot 

mean the same thing. An event as a legal fact should be understood as a natural or 

                                                           
1
 Efimova L.G. Bank guarantee: concept and practical applicability // Economy and law. 1996. No. 3. P. 28. 

2
 See: Biryukova L.A. Decree. op. P. 101. 

3
 Guarantees and letters of credit in modern banking practice // Ed. HELL. Golubovicha M.: JSC «Menatep-Inform», 1994. 

P. 117. 
4
 See: Tarakanov S.A. Decree. op. P. 150. 

5
 See: Belov V.A. Decree. op. P. 7. 

consultantplus://offline/ref=6BEC03D308B2A8FFFB24A50762E8E8E6A5EFF65F1C8DD122AA00E13F67AD80EFD5B7BBA6ED3705FDE193EF7D4D589EF023722287C6B2D9A7d8Q4H
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natural phenomenon that occurs not due to the expression of the will of the subjects, but 

as a result of the action of objective factors.   

If the event is a condition for changing the amount, then it should be outside the 

scope of the guarantee obligation, since the guarantor undertakes to pay the amount of 

money in accordance with the terms of the independent guarantee, and not in connection 

with the occurrence of any event. If this is not the case, then the payment will depend 

entirely on changes in external circumstances, for example, the main obligation, and not 

the conditions of an independent guarantee, therefore, such an interpretation will not 

comply with paragraph 1 of Art. 368 of the Civil Code of the Russian Federation and 

Art. 370 of the Civil Code of the Russian Federation.  

Thus, the wording contained in par. 10 сlause 4 art. 368 of the Civil Code of the 

Russian Federation on changing the amount of an independent guarantee «upon the 

occurrence of a certain event», in particular, an increase in the amount may cause 

uncertainty in practice, since, firstly, an independent guarantee does not depend on any 

obligations (Art. 370 of the Civil Code of the Russian Federation), firstly secondly, the 

obligation of the guarantor is limited to the amount for which the guarantee is issued 

(Art. 377 of the Civil Code of the Russian Federation). 

A.V. Evdokimov proposes the following procedure for applying  par. 10 of сlause 

4 of Art. 368 of the Civil Code of the Russian Federation, in which he identifies 

«conditions» and «events». The author believes that an independent guarantee should 

contain a condition for obtaining the consent of the beneficiary
1
. On the one hand, the 

consent of the beneficiary can hardly be attributed to the event, on the other hand, the 

interpretation of the rule on changing the guarantee obligation proposed by the author 

will not contradict its main feature - independence and the doctrinal basis of an 

independent guarantee – the payment of a sum of money on the terms of the obligation 

given by the grenade (clause 1 of article 368 of the Civil Code of the Russian 

Federation).  

In clause 6 of the Review of Judicial Practice for Resolving Disputes Related to 

the Application of Independent Guarantee Legislation, approved. On June 5, 2019, the 

                                                           
1
 See: Evdokimov A.V. Decree. op. P. 4. 

consultantplus://offline/ref=F73F9F355B09126331149136994C85E045121B75767EC4807C615D4E6076F5FB06B3AE87ED7A4206441CC138A7FEE0019440A53FD1AE4CjCJEM
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Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation, while satisfying the claim of 

the beneficiary, the court came to the conclusion that changes in the terms of the main 

obligation secured with the help of an independent guarantee do not affect the scope of 

the guarantor’s obligation, since the price of the claim did not exceed the amount of the 

guarantee, which was determined as firm cash amount.   

In another case, the courts came to the conclusion that the procedure for 

determining the limit amount - 10%, of the price of the supply contract (paragraph 7, 

clause 4, article 368 of the Civil Code of the Russian Federation) does not entail a 

change in the volume of the guarantor's obligation to the beneficiary, since the 

guarantee does not contain the condition on an increase in the amount of the guarantee 

upon the occurrence of certain circumstances, therefore the guarantor is responsible 

within 10% of the previous price of the main contract. 

As can be seen from the above examples, if an independent guarantee establishes 

a fixed amount of money or provides for a procedure for determining it (paragraph 7 

clause 4 article 368 of the Civil Code of the Russian Federation), an increase in the 

volume of obligations under the contract, as well as the cost of goods, performance of 

work, provision of services cannot be the basis for increasing the scope of the 

guarantor's obligation. 

Therefore, changes in the terms of an independent guarantee cannot be linked to a 

change in the underlying obligation, since such changes depend only on how they are 

provided for in the independent guarantee itself, as well as on the consent of the 

beneficiary, if the possibility of changing is made dependent on such consent by the 

terms of the guarantee (clauses 1 and 3 of Аrt. 371 of the Civil Code of the Russian 

Federation). 

Commenting on the Review of Judicial Practice on Independent Guarantee, 

approved. The Presidium of the RF Armed Forces on 06/05/2019, D.V. Boreisho 

considers reasonable the conclusions that changes in the main obligation should not 

affect the scope of the guarantor's obligation
1
. 

                                                           
1
 See: Avtonova E.D., et al. Decree. op. P. 21.   
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In the course of reasoning, the author considers it possible to consider the 

condition of an independent guarantee to change the amount of payment as consent to 

such a change obtained in advance from the beneficiary. The author notes that an 

increase in the size of the obligation under the contract increases the probability of the 

debtor's default on the main obligation, and hence the recourse to the guarantor for 

payment. In such a situation, if the guarantor knew about this, he would take this 

circumstance into account when issuing an independent guarantee or refuse to issue it at 

all
1
. 

These judgments deserve attention and are an occasion for further discussions.   

In order to maximally comply with the requirement of independence of the 

guarantee and not to allow the amount of the obligation given by the guarantor to be 

exceeded, the scope of the guarantor's obligation should be fixed in the text of the 

guarantee indicating the limit value, or a procedure for its determination should be 

provided, which should be formed in the process of preparing for the issuance of an 

independent guarantee, studying conditions of the main obligation, taking into account 

the risks of increasing the probability of non-performance by the principal of his 

obligation. 

It should be noted that the contract system does not provide for the procedure for 

increasing the volume of the obligation of the pomegranate in connection with 

which par. 10 сlause 4 Аrt. 368 of the Civil Code of the Russian Federation is not 

applicable to relations in the field of procurement.  

In the contract system, the issue of changing the scope of the guarantor's 

obligation, which is provided by the customer's waiver of his rights under an 

independent guarantee, is debatable. 

According to F.A. Tasalov, changing the amount of security for contractual 

obligations by waiving the rights of the beneficiary under the guarantee obligation does 

not comply with subpara. 3 сlause 1 Аrt. 378 of the Civil Code of the Russian 

Federation, since the reason for reducing the amount of payment is the proper 

                                                           
1
 There. P. 22.  
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fulfillment by the principal of his obligations (part 3.1. Art. 45, part 7.1. Art. 96 of Law 

No. 44-FZ)
1
.  

Another point of view is held by V.A. Rudnitsky, who, with reference to par. 2 p. 

4 art. 368 of the Civil Code of the Russian Federation, allows for the partial termination 

of an independent guarantee in the field of procurement
2
. 

Law on the contract system in part 7.1. Art. 96 imperatively establishes the rule to 

reduce the size of the contract security in proportion to the value of the obligations 

fulfilled by the principal. This rule directly links the fulfillment by the guarantor of an 

obligation under an independent guarantee, depending on the fulfillment by the 

principal of obligations under the contract. 

In this regard, the amount of the guarantee obligation acquires the status of a 

derivative (determined) value, depending on the volume of the obligation of its 

provider, that is, on the performance by the principal of obligations under the contract. 

In this connection, despite the formal approach to considering the requirements of 

the beneficiary and documents sent by the customer, as well as the automation of 

information entered on the partial performance of the contract contained in the register 

of contracts, the guarantor, in case of disagreement with the requirement of the 

beneficiary, will have to evaluate the fulfillment of the main obligation
3
.  

On the one hand, such an approach is not consistent with the basic provision on 

the independence of the guarantee contained in Art. 370 of the Civil Code of the 

Russian Federation, on the other hand, the guarantor will be liable for his obligation 

within the amount formed during the procurement process. The reduction in the amount 

of the principal's obligation to be proportionally fulfilled will be carried out in 

accordance with the procedure established by Law No. 44-FZ, which is consistent with 

the provision of par. 7 сlause 4 art. 368 of the Civil Code of the Russian Federation. A 

                                                           
1
 Tasalov F.A. Problems of using a bank guarantee as a way to ensure contractual obligations: risks and costs of 

procurement participants // Bulletin of Arbitration Practice, 2017. No. 4. P. 28-36; No. 5. P. 41-52. 
2
 Rudnitsky V.A. Legal Mechanism of Partial Termination of a Bank Guarantee in the Sphere of Public Procurement // 

Banking Law. 2019. No. 3. P. 63-70. 
3
 Melnichenko S.V. Some aspects of the independence of the bank guarantee in the contract system // Law and 

Politics. 2019. No. 3. P. 55–61. 
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necessary condition will be the fixation in the text of the guarantee of conditions on 

determining the amount of the guarantor's obligation.  

Even more questions are raised by the procedure for changing the amount of the 

guarantor's obligation by waiving the customer's rights (part 3.1, article 45 of Law No. 

44-FZ). The right to determine the amount of a cash payment (par. 7 сlause 4 Аrt. 368 

of the Civil Code of the Russian Federation) or reduce its amount ( par. 10 сlause 4 

Аrt. 368 of the Civil Code of the Russian Federation) does not provide for the 

possibility of the beneficiary waiving his rights, but establishes the right to fix in the 

text independent guarantee calculation of the amount of payment, or another calculation 

procedure (formula) that allows you to determine the size of the amount of security.  

In this regard, it is difficult to agree that a reduction in the amount of the 

guarantee obligation is possible through the provisions of рart 3.1. Art. 45 of Law No. 

44-FZ of the mechanism for the customer to waive his rights under an independent 

guarantee.   

First,  subpara.  3 clause 1 Аrt. 378 of the Civil Code of the Russian Federation 

does not provide for such a right in connection with the fulfillment by the principal of 

obligations in a certain part under the main transaction. 

Secondly, in essence, the basis for reducing the amount of an independent 

guarantee is not the waiver of the beneficiary's rights ( subpara.  3 clause 1 Аrt. 378 of 

the Civil Code of the Russian Federation), but an external circumstance related to the 

dynamics of changes in the main obligation. 

In this regard, the partial waiver of the beneficiary's rights under an independent 

guarantee is in no way related to the will of the customer, but depends entirely on the 

circumstances associated with the occurrence of a legal fact that arose against the will of 

the beneficiary. 

Under such circumstances, the beneficiary becomes a participant influencing the 

obligation of the guarantor, without being related to and not participating in the 

procedure for issuing an independent guarantee.  

Third, part 7.1. Art. 96 of Law No. 44-FZ establishes that an independent 

guarantee is terminated in a certain part as a result of the performance by the principal 

consultantplus://offline/ref=F73F9F355B09126331149136994C85E045121B75767EC4807C615D4E6076F5FB06B3AE87ED7A4206441CC138A7FEE0019440A53FD1AE4CjCJEM
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of his obligation, which does not comply with clause 2 of part 2 of Art. 45 of Law No. 

44-FZ, art. 368 of the Civil Code of the Russian Federation and clause 4 of Art. 371 of 

the Civil Code of the Russian Federation, since the termination of an independent 

guarantee is possible provided that the guarantor satisfies the requirement of the 

beneficiary. However, this is possible only if the principal violates the obligations 

secured by an independent guarantee, and does not perform them properly.  

 Change in the volume of the guarantor's obligation on the grounds of clause 4 of 

Art. 371 of the Civil Code of the Russian Federation is also impossible, since the 

essence of this legal mechanism is distorted by replacing it with a partial waiver of the 

beneficiary's rights. It is also unclear how to comply with this norm, since the rights and 

obligations of the principal can be changed subject to his consent to the relevant 

changes. 

According to the practice of applying an independent guarantee in international 

relations and in a number of CIS countries, a change in the scope of the guarantor's 

obligation is not related to changes in the underlying obligation. 

In Art. 17 of the ICC Uniform Rules No. 758 provides for a reduction in the 

amount of the claim (partial claim), however, such changes do not depend on changes in 

the obligations of its guarantor.  

In the Uniform ICC Rules No. 458, a reduction in the guarantee obligation by a 

specified or determined amount is allowed, that is, by the amount specified in advance 

in the guarantee (Article 8).  

The Banking Code of the Republic of Belarus (Art. 165), which contains the main 

provisions on a bank guarantee, does not provide for changes in the amount of security 

for a guarantee obligation. There are no such conditions in the law of the Republic of 

Belarus on public procurement
1
. There are no conditions for changing the warranty 

obligation also in the legislation of the Republic of Kazakhstan
2
. 

                                                           
1
 See: Law of the Republic of Belarus dated July 13, 2012 No. 419-Z “On public procurement of goods (works, services)” 

// https://belzakon.net/%D0%97%D0%B0%D0%BA% 

D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D

0% BE/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%91/2012/87 (request date 03/17/2021). 
2
 See: Art. Art. 329, 330 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan dated December 27, 1994 No. 268-XIII (General 

Part) // Gazette of the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan. 1994. No. 23-24; Art. 99 of the Code of the 

https://belzakon.net/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%91/2012/87
https://belzakon.net/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%91/2012/87
https://belzakon.net/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%91/2012/87
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39082703#sdoc_params=text%3d%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2520%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f%26mode%3dindoc%26topic_id%3d39082703%26spos%3d1%26
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Another issue related to the cash payment under the independent guarantee is the 

amount of the penalty charged and the claim of the beneficiary under the independent 

guarantee. In recent years, judicial practice has developed opposite positions on this 

issue. Previously, the size of the amount of the penalty accrued for the principal's failure 

to fulfill the main obligation was not taken into account and did not affect the amount 

payable under an independent guarantee
1
. The courts, referring to the lack of restrictions 

in the choice of ways to secure obligations, considered that the customer has the right to 

apply several types of interim measures simultaneously
2
. 

At present, judicial practice has formed a different position, according to which 

the receipt of funds in an amount exceeding the penalty for violation of obligations to 

supply goods, perform work, provide services, as part of the payment made under an 

independent guarantee, indicates unjust enrichment on the part of the customer
3
. 

From the point of view of the legal justification of the set-off function of the 

forfeit, there are no questions regarding the creditor's losses, since the forfeit has a dual 

nature and refers both to the method of securing obligations (Chapter 23 of the Civil 

Code of the Russian Federation) and is a form of liability (Chapter 25 of the Civil Code 

of the Russian Federation). In contractual relations, the penalty has both of these 

qualities and can affect the losses used as a measure of property liability. Therefore, the 

collection of penalties and damages separately from each other can lead to unfair 

enrichment and violation of the principle of civil liability. 

_______________________________ 
Republic of Kazakhstan dated December 26, 2017 No. 123-VI «On customs regulation in the Republic of 

Kazakhstan»; [Electronic 

resource]. URL: https://online.zakon.kz/Lawyer/?m=s#text=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2

%D1%81% 

D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F&spos=1

&tSuffix=1&swhere= 3&baseId=1&doclist_pos=0&sel_item=39082703 (request date 03/16/2021); Art. 53 of the Code of 

the Republic of Kazakhstan dated December 25, 2017 No. 120-VI «On taxes and other obligatory payments to the budget 

(Tax Code)».  
1
 See: Determination of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated April 29, 2014 No. VAS-2096/14 in 

case No. A29-9423/2012. 
2
 See: Resolution of the Second Arbitration Court of Appeal dated May 8, 2013 in case No. A29-9423/2012. 

3
 See: Ruling of the Ninth Arbitration Court of Appeal dated February 24, 2015 No. 09AP-645/2015 in case No. A40-

122484/2014; Resolution of the Seventh Arbitration Court of Appeal dated October 4, 2018 No. 07AP-8095/2018(1.2) in 

case No. A03-2280/2018. 
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As noted by BM Gongalo, any penalty, with the exception of the penalty, has a 

compensatory function. Payment of the set-off penalty compensates for part of the 

losses
1
. 

Therefore, if losses occur as a result of a breach of obligation, the penalty as a 

form of property liability repays part of the losses, performing a compensatory function 

(Art. 394 of the Civil Code of the Russian Federation), however, if the amount of the 

penalty is insufficient to compensate for losses or its amount exceeds the amount of the 

penalty, the amount of losses will have to prove. In this, in fact, the duality of the nature 

of the penalty is manifested, regardless of the losses, to perform the function of a 

method of securing an obligation, as well as a form of property liability. 

Since the debtor is obliged in all cases to compensate for the losses incurred as a 

result of a violation of his obligations, in relation to the penalty, the legislator 

establishes a differentiated approach to the liability of the debtor in the form of losses 

and penalties, as well as the obligation to fulfill the obligation in kind. In this regard, the 

ratio of recoverable losses and penalties is ensured by the restrictions established by a 

special rule of law (Art.s 394 and 396 of the Civil Code of the Russian Federation).  

 However, the same cannot be said about the amount under an independent 

guarantee, since its amount is fixed and known in advance or can be determined in the 

text of the independent guarantee itself
2
. The amount of the penalty is in the nature of a 

determined amount and in the process of claiming its payment can be reduced at the 

request of the debtor. The guarantor, when considering the claim of the beneficiary, 

does not have such a right. 

Another qualitative property that characterizes the scope of the guarantor's 

obligation is the limit on the amount of the claim, which limits the guarantor's 

liability. In this regard, the amount specified in the independent guarantee may or may 

not cover the losses incurred by the beneficiary.   

                                                           
1
 Responsibility for violation of obligations: Articlecommentary of Chapter 25 of the Civil Code of the Russian Federation / 

B.M. Gongalo, P.V. Krasheninnikov, L.Yu. Mikheeva and others; ed. P.V. Krasheninnikov. M., 2010. 94 p. 
2
 Melnichenko S.V. Problems of the application of a bank guarantee and a penalty within the framework of a contractual 

obligation // Legal Research. 2018. No. 1. Р. 74. 
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According to the legal position expressed in paragraph 30 of the Review of 

judicial practice in the application of the legislation of the Russian Federation on the 

contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state and 

municipal needs, approved. The Presidium of the Supreme Court of the Russian 

Federation on June 28, 2017, the Law on the contract system does not contain rules 

according to which the contractor’s failure to perform or improper performance of 

obligations under the contract is an unconditional basis for the customer to fully 

withhold funds received as a result of payment under a bank guarantee. In this regard, 

the payment in the amount of the entire amount under the bank guarantee, in the case 

considered by the court, would lead to the principal's losses in the form of the amount 

reimbursed to the guarantor in connection with the payment under the guarantee
1
. 

Therefore, the customer is not entitled to claim payment of a sum of money in 

excess of the amount specified in the independent guarantee, since otherwise it will lead 

to unjust enrichment and double liability for one violation, which is unacceptable. 

On the basis of these legislative restrictions, the guarantor should have the legal 

opportunity at the stage of consideration of the claim and documents of the beneficiary 

to reduce the amount claimed if its amount is disproportionate to the consequences of 

the violated obligation.  

This right corresponds to the consequences generated for the guarantor and the 

principal as a result of the payment made by him in the event of an unjustified payment 

under an independent guarantee.   

Thus, due to the legal nature of an independent guarantee, the principles of 

reasonableness and fairness, Article 375.1 of the Civil Code of the Russian Federation 

gives the guarantor the right to demand compensation for real losses in connection with 

the payment under an independent guarantee, the ownership of which was actually 

violated. 

                                                           
1
 See paragraph 30 of the Review of judicial practice in the application of the legislation of the Russian Federation on the 

contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs, 

approved. Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on June 28, 2017 // Bulletin of the Supreme Court of 

the Russian Federation. 2017. No. 12.  
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Otherwise, it would mean the release of the customer from liability to the 

guarantor as a person who suffered real losses as a result of payment under an 

independent guarantee in connection with the unreasonable claim of the beneficiary. In 

order to protect this right, the guarantor has the right to use any means of protection 

guaranteed to him by law. At the same time, the courts have the authority to assess the 

proportionality of the amounts awarded to the volume of the violated right and to 

suppress the possible actual double penalty. 

This rule should also apply when the guarantor assesses the claim and documents 

received from the beneficiary, in case of a clear disproportion of the stated claim against 

the obligations violated by the principal, secured by an independent guarantee, which 

will allow the guarantor to reduce the amount of the claimed claim by the beneficiary at 

the stage of consideration of the claim and documents. 

Such actions will be a fair legal mechanism by which the guarantor can protect 

his rights and prevent attempts to unreasonably collect an amount clearly 

disproportionate to the consequences of a breach of obligation, preventing further 

lengthy litigation related to unreasonable claims under an independent guarantee. 

In the contract system, the peculiarity of the guarantor's liability is that until the 

customer requests the guarantor to pay the amount of money, the guarantor will not be 

an obligated person to the beneficiary, in this regard, the obligation of the guarantor will 

not give rise to consequences of a property nature (Art. 45 of Law No. 44-FZ and сlause 

2 of Art. 377 of the Civil Code of the Russian Federation).  

That is, the actual occurrence of circumstances entailing a monetary payment 

before the beneficiary's claim is presented is not an independent fact of the guarantor's 

liability to the beneficiary.  

In this regard, we are not talking about the liability of the guarantor to the 

beneficiary for failure to fulfill the counter obligation, in the classical expression of 

non-performance (delay in performance) by the debtor of obligations to the creditor. 

The guarantor, upon receipt of a demand from the beneficiary, fulfills the condition of 

the obligation given by him - to pay the customer a certain amount of money, and not a 
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counter obligation to the beneficiary under a bilateral agreement (Art. 328 of the Civil 

Code of the Russian Federation). 

In the Civil Code of the Russian Federation, the norm of сlause 2 of Art. 377 of 

the Civil Code of the Russian Federation, which does not establish any specific amount, 

but states that the guarantor's liability is not limited to the amount for which an 

independent guarantee is issued, unless otherwise provided in the guarantee itself. 

Consequently, the participants in the guarantee obligation have the right to 

independently determine the amount of the guarantor's liability. This is explained by the 

monetary nature of the obligation of the guarantor and the terms of the obligation given 

by him, based on a unilateral transaction.   

From the analysis of judicial practice, it follows that the limitation of the amount 

payable by the guarantor in favor of the beneficiary under an independent guarantee for 

violation of obligations by the principal does not in itself mean that this amount 

exhausts the liability of the guarantor for non-fulfillment or improper fulfillment by the 

guarantor of an obligation under an independent guarantee
1
. Consequently, the amount 

of the guarantor's liability may be set at an amount exceeding the amount of the 

guarantee obligation. 

In the contract system, the amount of the guarantor's liability is fixed (clause 3, 

part 2, Аrt. 45 of Law No. 44-FZ). 

Dispositiveness of сlause 2 of Art. 377 of the Civil Code of the Russian 

Federation indicates that the guarantor's liability may arise both on the basis of the law, 

and may be established in the text of the independent guarantee itself.   

A.B. Knyazhevskaya notes that unless otherwise provided in an independent 

guarantee, the guarantor is subject to liability measures provided for by law
2
. K.G. came 

to a similar conclusion. Otarov, believing that the general principles of civil liability can 

be applied to the liability of the guarantor
3
. 

                                                           
1
 See the Ruling of the Judicial Collegium for Economic Disputes of the Supreme Court of the Russian Federation of May 

5, 2017 in case No. 305-ES16-20009, A40-187724/2015. 
2
 See:Knyazhevskaya A.B. Decree. op. P. 116. 

3
 See: Otarova K.G. Decree. op. P. 150. 
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Thus, in the joint Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation and the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation 

No. 13/14 dated October 8, 1998, the courts indicated that if the guarantor unreasonably 

evades or refuses to pay the amount under an independent guarantee, or has delayed its 

payment, then the beneficiary has the right require the guarantor to pay interest in 

accordance with Art. 395 of the Civil Code of the Russian Federation
1
. 

In the legal literature, the opinion is expressed that the liability provided for in the 

Civil Code of the Russian Federation is not limited to the payment of a penalty and the 

recovery of damages. For example, O.S. Ioffe refers to the measures of responsibility 

for violation of an obligation not only compensation for damages and payment of a 

penalty, but also «the loss of a deposit and various sanctions applied in certain types of 

obligations»
2
. 

According to B.I. Puginsky, in addition to compensation for damages and 

collection of a penalty, civil liability should include measures of a confiscation nature, 

as well as certain atypical measures of liability
3
. 

Most authors still consider it not entirely justified to expand the concept of civil 

liability
4
 with which it is difficult to disagree, since liability in the Civil Code of the 

Russian Federation, to one degree or another, aims to compensate for the creditor's 

losses caused by the debtor's malfunction, and is associated with certain property losses 

equivalent to losses.  

As noted by V.V. Vitryansky, the number of forms (measures) of civil liability, 

undoubtedly, includes compensation for damages and collection (payment) of a 

penalty
5
. 

                                                           
1
 See: paragraph 19 of the joint Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation and the Plenum 

of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of October 8, 1998 No. 13/14 «On the practice of applying the 

provisions of the Civil Code of the Russian Federation on interest for the use of other people 's funds» (as amended on 24 

March 2016).   
2
 See: Ioffe O.S. Decree. op. pp. 98-99. 

3
 See: Puginsky B.I. Civil law means in economic activity. P. 137. 

4
 The most complete description of the review of points of view on civil liability is set out in the works: See: Braginsky 

M.I., Vitryansky V.V. pp. 511-513.; Belykh V.S. Contract law in England: comparative legal research: monograph. M., 

2017. P. 130 [Electronic resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus».  
5
 Ibid. 

consultantplus://offline/ref=12331AD2D7B5FB7756406B93A5ABEDE62B46E9DB0C780C69975B0400335F875CD4B81560522D5FDDJ125M
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Given the pecuniary nature of an independent guarantee, other forms of civil 

liability are not applicable to the guarantor, with the exception of a penalty and recovery 

of damages. 

In this regard, various ways of establishing the liability of the guarantor are 

possible. 

K.G. Otarova, as one of the options, offers a condition on the liability of the 

guarantor in the form of a penalty. In the second case, the author points to the 

possibility of the guarantor's liability on the general grounds provided for in Art. 395 of 

the Civil Code of the Russian Federation, unless otherwise specified in the text of the 

independent guarantee. In the third case, the guarantor has the right to limit his liability 

to the amount of the obligation issued by him; and the fourth option, according to the 

author, can be regulated by the norms of par. 2 of сlause 1 art. 394 of the Civil Code of 

the Russian Federation in combination with сlause 2 of Art. 395 of the Civil Code of the 

Russian Federation
1
. 

In our opinion, the condition on limiting the liability of the guarantor to the 

amount of the obligation issued by him cannot be attributed to the liability of the 

guarantor. In such a situation, we are not talking about the form of civil liability, but it 

is a condition that limits its size. Moreover, such a condition can be applied regardless 

of the combination of sanctions provided for the guarantor. 

In the contract system, the guarantor's liability for breach of a monetary 

obligation may also contain various forms of liability applicable to the guarantor, taking 

into account the specifics provided for by Law No. 44-FZ.  

In the first case, guided by сlause 3 of part 2 of Art. 45 of Law No. 44-FZ, the 

guarantor will be liable in the form of a legal penalty for failure to fulfill or improper 

fulfillment of obligations to pay a sum of money in the amount of 0.1 percent of the 

amount payable for each day of delay. This condition will be binding on the guarantor 

and must be included in the text of the independent guarantee, regardless of other 

conditions on the guarantor's liability.   

                                                           
1
 See: Otarova K.G. Decree. op. pp. 151-154. 
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The second option may contain a condition on the liability of the guarantor, based 

on the recovery of both a penalty and losses (par. 2 of сlause 1 art. 394 of the Civil 

Code of the Russian Federation).  

And in the third case, sanctions can be imposed on the guarantor in the form of a 

legal penalty and a fixed amount of a fine. 

The guarantor also has the right, guided by p сlause 2 of Art. 377 of the Civil 

Code of the Russian Federation and Art. 45 of Law No. 44-FZ, limit its liability to the 

amount for which the independent guarantee was issued, providing for the 

corresponding condition in the text of the independent guarantee. 

In the legal literature, the statement about the emergence of liability of the 

guarantor on the basis of a unilateral transaction has been criticized. So, K.G. Otarova, 

disagreed with the statement of L.I. Biryukova that the liability of the guarantor in the 

form of a penalty cannot be provided for by the terms of an independent guarantee, 

since the obligation of the guarantor is issued as a result of a unilateral declaration of 

will, therefore, the establishment of a penalty by the guarantor will be contrary to the 

requirements of civil law
1
. The author motivates his position by the fact that the 

opponent's arguments are based on the fact that the definition of a penalty was given to 

her as a way to ensure the fulfillment of obligations, and not a form of civil liability. 

According to K.G. Otarova, according to сlause 1 of Art. 8 of the Civil Code of 

the Russian Federation, civil rights and obligations may arise from contracts and other 

transactions provided for by law, as well as from contracts and other transactions, 

although not provided for by law, but not contrary to it. Consequently, the arguments of 

L.I. Biryukova, referring to the unilateral nature of the independent guarantee, 

K.G. Otarova considers unlawful
2
. 

It is difficult to disagree with these conclusions, since the participants of the 

independent guarantee , guided by Art. 156 of the Civil Code of the Russian Federation 

have the opportunity to agree on the responsibility of the guarantor in the process of 

issuing a warranty obligation. 

                                                           
1
 See: Biryukova L.A. Decree. op. P. 165. 

2
 See: Otarova K.G. Decree. op. P. 152. 
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As K.G. Otarov, there are no obstacles if the liability of the guarantor for breach 

of obligation is established in any legal form
1
. 

The legal fact that serves as the basis for holding the guarantor liable is his 

unlawful behavior, expressed in untimely or incomplete payment (delay in payment) or 

refusal to pay cash at the request of the beneficiary. 

The moment of delay in execution by the guarantor of monetary payment, with 

which the law connects the grounds for charging a legal penalty, is the expiration of the 

period for the debtor to fulfill his obligation. 

In the contract system , consideration of the requirement of the beneficiary for the 

payment of a sum of money by the guarantor must be carried out within the time limits 

established by сlause 2 of Art. 375 of the Civil Code of the Russian Federation, and is 

no more than five days. The term is calculated from the day following the day the 

guarantor receives the claim.  

This period is not final, because in the presence of the circumstances listed in 

сlause 2 of Art. 376 of the Civil Code of the Russian Federation, it can be extended for 

a period not exceeding seven days.  

However, it should be borne in mind that if the circumstances for the suspension 

of payment are not confirmed, the guarantor will be considered to have overdue its 

obligations (clause 4 of Аrt.  376 of the Civil Code of the Russian Federation). 

Thus, the right to suspend payment should not be considered as an opportunity to 

increase the period of performance by the guarantor of his obligation. The burden of 

proof for the suspension of payment lies with the guarantor. 

The guarantor is released from liability if there were grounds for refusing to 

satisfy the beneficiary's demands for payment. In the contract system, the grounds for 

refusing payment to the beneficiary are established by the norms of the Civil Code of 

the Russian Federation. 

According to сlause 1 of Art. 376 of the Civil Code of the Russian Federation, the 

guarantor has the right to refuse payment to the beneficiary in the following cases: 1) if 

the customer's demand or the documents attached to it do not meet the conditions of an 

                                                           
1
 There. P. 153. 
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independent guarantee; 2) if the claim or the documents attached to it were submitted by 

the customer to the guarantor at the end of the period of validity of the independent 

guarantee. 

In the event of a dispute about the circumstances that served as the basis for the 

refusal of a cash payment, the specified burden lies with the guarantor.   

In the contract system, the moment of fulfillment by the guarantor of obligations 

is the actual receipt of funds to the account, which records transactions with funds 

received by the customer (clause 4 part 2 Аrt. 45 of Law No. 44-FZ). 

Therefore, in the event of a dispute regarding the accrual of a penalty by the 

customer, the circumstances to be proved will be not only the circumstances of the 

transfer of the amount of money under an independent guarantee, but also their actual 

receipt on the customer's account. Since, the general provisions of Chapter 25 of the 

Civil Code of the Russian Federation on liability for breach of obligations are applied to 

the liability of the guarantor, guided by сlause 4 of Art. 401 of the Civil Code of the 

Russian Federation, the guarantor has the right to limit his liability only for 

unintentional violation of the warranty obligation. 

In conclusion, the author comes to the following conclusions. 

The amount to be paid at the request of the beneficiary in the contact system 

cannot be changed using the mechanism of the beneficiary's waiver of rights under an 

independent guarantee, since the actual decrease in the amount of payment occurs as a 

result of the principal's proper performance of obligations under the contract.  

The fixed amount of collateral under an independent guarantee may vary and 

decrease depending on the accrued but not paid amount of the penalty. The guarantor 

should have the right to reduce the amount of payment under an independent guarantee 

in the presence of a clear disproportionate demand for its payment to the consequences 

of a breach of obligations under the contract.  

The guarantor's liability established by the Law on the Contract System does not 

preclude the application to the guarantor of additional measures of a pecuniary nature, 

established in the text of an independent guarantee. The guarantor may limit its liability 

to the amount for which the independent guarantee has been issued. 
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§ 3.3. Grounds for termination of obligation under an independent guarantee 

in the contract system of the Russian Federation 

The termination of the warranty obligation is one of the main legal facts with 

which the law associates the occurrence of certain legal consequences for the 

participants in an independent guarantee. When deciding on the termination of the 

obligation of the guarantor in the contract system, the participants in the relationship 

should be guided by Art. 378 of the Civil Code of the Russian Federation, unless 

otherwise provided by Law No. 44-FZ. In Art. 378 of the Civil Code of the Russian 

Federation contains a closed list of special grounds for terminating an independent 

guarantee, the peculiarity of which is determined by the content of the guarantee 

obligation. 

The circumstances for the termination of the independent guarantee listed in 

Art. 378 of the Civil Code of the Russian Federation, essentially reproduce the general 

rules for termination of obligations, known to the doctrine of civil law, provided for in 

Chapter 26 of the Civil Code of the Russian Federation, which has been repeatedly 

expressed in the legal literature. 

According to A.Ya. Maksimovich, the termination of an independent guarantee is 

a special case of the termination of obligations, which are identical with the general 

methods of termination of obligations. As an example, the researcher cites the waiver of 

the beneficiary's rights under an independent guarantee, which relates to a particular 

case of termination of obligations by forgiveness of the debt - the release by the creditor 

of the debtor from the obligations of the latter (Art. 415 of the Civil Code of the Russian 

Federation)
1
. A similar position is held by A.G. Bratko

2
.  

                                                           
1
 Commentary on the Civil Code of the Russian Federation, part one (item-by-article) / Ed. THOSE. Abova, 

A.Yu. Kabalkin. М,, 2007. P. 423. [Electronic resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus».   
2
 See: See: Commentary on the Civil Code of the Russian Federation, part one (item-by-article) / Ed. S.P. Grishaeva, 

A.M. Erdelevsky. – 2006. // [Electronic resource] Access from the reference legal system Consultant Plus.  
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Yu.V. Petrovsky, R.P. Soiko, N.V. Soboleva, S.A. Tarakanov also believe that 

the warranty obligation may be terminated in accordance with the general rules for 

termination of obligations
1
. 

O.N. Sadikov holds the opposite point of view, according to which the list of 

cases of termination of an independent guarantee should be considered exhaustive, 

which follows from the wording of the text of the article and the nature of the 

guarantee.  The author believes that the application to an independent guarantee of the 

general grounds for termination of obligations, in particular, offset, is unacceptable, 

since otherwise it would not correspond to the text of Art. 378 of the Civil Code of the 

Russian Federation and the appointment of an independent guarantee
2
. 

According to P.G. Rezgo, Art. 378 of the Civil Code of the Russian Federation 

calls the list of grounds for termination of the guarantor's obligation exhaustive
3
, 

however, the author does not exclude the possibility of termination of the guarantor's 

obligation on general grounds
4
. 

 V.A. Belov believes that the reservation contained in paragraph 3 of Art. 378 of 

the Civil Code of the Russian Federation, narrows the scope of this rule, without 

excluding, however, the termination of the warranty obligation for other reasons
5
. 

In our opinion, the motives for the legislator to adopt a special list of termination 

of an independent guarantee are due to the special nature of the relations of its 

participants, the characteristics of an independent guarantee, such as unilateral nature, 

independence of the guarantee, and other features of law enforcement. 

The use of the rules on the termination of an independent guarantee in accordance 

with Chapter 26 of the Civil Code of the Russian Federation will significantly 

complicate the practice of applying a guarantee obligation. 

                                                           
1
 See: Petrovsky Yu.V. Decree. op. S. 159; Soiko R.P. Bank guarantee as a way to ensure the fulfillment of obligations 

under a loan agreement: Dis... cand. legal Sciences: M., 2004. S. 124.; Soboleva N.V. Decree. op.  245 p.; Tarakanov 

S.A. Decree. op. P. 172. 
2
 See Commentary to the Civil Code of the Russian Federation, part one (item-by-article) / Ed. HE. Sadikov. M., 2005. 

1062 p. 
3
 See: Rezgo P.G. Decree. op. P. 132. 

4
 Ibid. 

5
 See: Belov V.A. Decree. op. P.13. 
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In this regard, judgments about the use of general norms for the termination of a 

warranty obligation, provided for by Chapter 26 of the Civil Code of the Russian 

Federation, are not widely used.  

Article 378 of the Civil Code of the Russian Federation contains the following 

grounds for terminating an independent guarantee: 

1) payment to the beneficiary of the amount for which an independent guarantee 

was issued; 

2) the end of the period specified in the independent guarantee for which it was 

issued; 

3) due to the waiver of the beneficiary's rights under the guarantee; 

4) an agreement between the guarantor and the beneficiary on the termination of 

this obligation. 

Comparative analysis of Chapter 26 of the Civil Code of the Russian Federation 

and Art. 378 of the Civil Code of the Russian Federation indicates that the listed 

methods for terminating the obligations of the guarantor essentially specify the existing 

general rules on the termination of obligations. 

According to Art. 408 of the Civil Code of the Russian Federation, one of the 

most common ways to terminate obligations is its proper performance. This norm is 

universal for most of the obligations arising in civil legal relations. 

The proper fulfillment of the obligation under an independent guarantee in the 

contractual system should be considered the timely payment by the guarantor of the 

amount of money at the request of the beneficiary in accordance with the terms of the 

obligation issued by the guarantor. 

In this regard, the fulfillment by the guarantor of the obligation to pay the amount 

of money will be the termination of the independent guarantee on the grounds provided 

for in subpara. 1 clause 1 Аrt. 378 of the Civil Code of the Russian Federation. On the 

one hand, lawful actions do not entail consequences of a property nature for a person 

who has properly fulfilled his obligations. On the other hand, the fulfillment by the 

grant of its obligation gives rise to certain legal consequences for the principal related to 

the property claims of the guarantor, which he may have in connection with the 
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payment made (Art. 379 of the Civil Code of the Russian Federation). Therefore, in 

clause 3 of Art. 378 of the Civil Code of the Russian Federation establishes a rule 

obliging the guarantor to notify the principal of the termination of the independent 

guarantee. 

In this regard, there is a peculiarity in the design of the relationship associated 

with the proper termination of an independent guarantee. Its essence lies in the fact that 

the termination of the obligation of the guarantor by proper performance is extremely 

unfavorable for the principal, since it creates an obligation for him to pay the guarantor 

a sum of money equivalent to that paid to the beneficiary. Thus, the legitimate actions 

of the guarantor entail adverse consequences for the principal. 

Another common way to terminate the obligation of a guarantor is the expiration 

of the period for which an independent guarantee was issued (subpara. 2, clause 1 Аrt. 

378 of the Civil Code of the Russian Federation). 

The period of validity of an independent guarantee is an essential condition and 

must be specified in the independent guarantee (clause 4 Аrt. 368 of the Civil Code of 

the Russian Federation, clause 5 part 2 Аrt.  45 of Law No. 44-FZ). 

According to  clause 2 of Art. 374 of the Civil Code of the Russian Federation, 

the beneficiary has the right to file a claim with the guarantor before the expiration of 

the independent guarantee. 

In this regard, рart 3 of Art. 96 of the Law on the Contract System establishes the 

period of validity of the independent guarantee, exceeding by one month the established 

period of the contract. A similar period of validity of an independent guarantee is 

established to secure an application for participation in the procurement (part 4 of Аrt. 

44 of Law No. 44-FZ). 

 With the expiration of an independent guarantee, the law connects not only the 

termination of the guarantee. 

According to the position expressed in paragraph 2 of the Resolution of the 

Plenum of the Supreme Arbitration Court dated March 23, 2012 No. 14, the absence of 

consultantplus://offline/ref=33596B910CF3440B0FB45737A2B5EF55F87796DDF21115DDF180A56F84FC78994DD8E6D0875B31CBCDE1E9DDA3CFAA3F63ED70EA76187574iBN
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a warranty period entails the invalidity of the warranty
1
. If an independent guarantee 

was issued for a shorter period of validity than the period for fulfilling the main 

obligation, then the guarantee does not have a security function, therefore, it is invalid
2
, 

and if the guarantee does not indicate the period for which it was issued, the guarantee 

obligation does not arise
3
. 

Despite the prescription of court decisions, they remain relevant even after 

changes are made to the legal regulation of an independent guarantee from 01.06.2015. 

In international relations, in contrast to domestic legislation, the absence of an 

indication of the expiration of the obligation does not entail the invalidity of the 

guarantor's obligation. In Art. 12 of the UN Convention on Independent Guarantees and 

Standby Letters of Credit 1995, the absence of an expiration date for the obligation, or if 

the occurrence of an event or action is not established, the obligation of the guarantor 

expires after six years from the date of issue of the obligation. 

In ICC Uniform Rules No. 758, the guarantee terminates after the expiration of 

three years, provided that neither the date nor the event determining its expiration was 

specified in the guarantee or counter-guarantee.  

Of course, in domestic legislation, a similar rule would ensure the interests of the 

parties to the relationship, based on the provision on an independent guarantee in the 

event of uncertainty in the relationship about the duration of the guarantor's obligation. 

However, this can cause difficulties due to a number of objective reasons. 

The scope of the UN Convention on Independent Guarantees and Standby Letters 

of Credit of 1995 and the ICC Uniform Rules No. 758 are relations between participants 

of states with different legal systems. 

Therefore, the conditions on the duration of warranty obligations do not always 

coincide with the conditions of national legislative acts of the states participating in the 

                                                           
1
 Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated March 23, 2012 No. 14 «On 

Certain Issues of the Practice of Dispute Resolution Related to Challenging Bank Guarantees» // Bulletin of the Supreme 

Arbitration Court of the Russian Federation, 2012. No. 5. [Electronic resource] Access from the reference legal system 

«Consultant Plus». 
2
 See: Resolution of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of May 31, 2005 No. 929/05 

in case No. A70-1565/23-2004. 
3
 See: Decree of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No. 5753/02 dated 08.10.2002 

in case No. A40-48067/01-102-258. 

consultantplus://offline/ref=0FD581969EED0F7EFCE50DC88DD31E0E9FAD126A09487A0FF9D9C9AF0B1BE426AC55573725B12F6E18885A4EC0s5E4O
consultantplus://offline/ref=F06629C8A2F1AB50972E3A906CC1C61A0BD46138E5CB5B5B74462F928D777AA2CB4873397B617D7EEDBA7B111B9CFA0FE8981319DB8Bn9dCN
consultantplus://offline/ref=BA072FC033640BBEA9684AEE227B7B130799C0D849AE27137D224D2EF974D5DEC51882A6A4701B7C1CFB11B843E49970C1067E8317s7aCN
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relationship. In this regard, the parties must either agree in advance on the duration of 

the independent guarantee, or use the custom of international law, which will allow 

them to enforce the guarantee obligation.   

It follows from the above that the absence in domestic legislation of a provision 

that allows recognizing the legitimacy of an independent guarantee in the absence of an 

indication of the term for its termination is not a gap in the legal regulation of a 

guarantee obligation, but serves as a condition that ensures the interests of each of the 

participants in an independent guarantee. 

According to established jurisprudence, the expiration of an independent 

guarantee in itself is not an obstacle for the customer to apply to the court with a claim 

for payment of a sum of money if the guarantor refused to fulfill the demand of the 

beneficiary voluntarily
1
. 

The stipulated subpara. 3 clause 1 Аrt. 378 of the Civil Code of the Russian 

Federation, the right of the beneficiary to unilaterally waive his rights under an 

independent guarantee in the legal literature qualifies as debt forgiveness (Art. 415 of 

the Civil Code of the Russian Federation)
2
. The law on the contract system does not 

contain a direct prohibition to exercise the customer the right provided for by this rule. 

In practice, such a clause on the termination of the guarantee is often contained in 

the text of the guarantee obligation for the purpose of securing obligations in the 

contractual system. 

However, the possibility of implementing the condition on the termination of an 

independent guarantee by debt forgiveness (Art. 415 of the Civil Code of the Russian 

Federation) in the field of procurement raises a number of questions. 

First, in the contract system, due to the special nature of the relationship and the 

conditions for accepting an independent guarantee, commercial contradictions between 

                                                           
1
 See paragraph 15 of the Review of Judicial Practice Related to the Application of Independent Guarantee Legislation, 

approved. Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on 06/05/2019; Clause 7 of the Review of the practice 

of resolving disputes related to the application of the norms of the Civil Code of the Russian Federation on a bank 

guarantee. Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated January 

15, 1998 No. 27 // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. M., 1998. No. 3. [Electronic 

resource] Access from the reference legal system «Consultant Plus».   
2
 See: M. K. Braginsky, V. V. Vitryansky. Contract Law: General Provisions. M., 1998. 681р.; Tarakanov S.A. Decree 

op. 189 p.; Soiko R.P. Ways to ensure a recourse claim when providing a bank guarantee and the procedure for terminating 

guarantee obligations // Banking Law. 2003. No. 3. Р. 14-21; Rezgo P.G. Decree. op. 170 р.  
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the participants in the guarantee obligation, as well as the expression of various kinds of 

disagreement with the conditions of an independent guarantee, are excluded. 

Secondly, the customer does not have the freedom of choice to decide whether to 

waive the independent guarantee and forgive the debt.    

Secured obligations by means of an independent guarantee in a contractual 

system are public interests, not commercial ones.  

In this regard, the actions of the customer, who refused an independent guarantee, 

can be regarded as a violation of public interests and the requirements of Law No. 44-

FZ. 

For the same reasons, it is unacceptable to use in the contract system the 

termination of the guarantor's obligation by agreement between the guarantor and the 

beneficiary (subpara. 4 clause 1 Аrt. 378 of the Civil Code of the Russian 

Federation). In the contract system, in addition to the grounds provided for in clause 1 

of Art. 378 of the Civil Code of the Russian Federation, other special grounds for 

termination of the warranty obligation can be distinguished. 

According to part 7 of Art. 96 of Law No. 44-FZ, the supplier (contractor, 

performer), in the cases provided for by the commented article, has the right to change 

the method of securing the performance of the contract, warranty obligations and (or) 

provide the customer with new security instead of the previously provided contract 

performance security. 

In contrast to the provisions of Art. 378 of the Civil Code of the Russian 

Federation grounds for terminating the obligations of the guarantor, depending on the 

will of the guarantor and (or) the beneficiary, provided for in рart 7 of Art. 96 of Law 

No. 44-FZ, the termination of the warranty obligation is carried out at the initiative of 

the principal. 

Following the general rules for termination of obligations under Chapter 26 of the 

Civil Code of the Russian Federation, Art. 378 of the Civil Code of the Russian 

Federation and part 7 of Art. 96 of Law No. 44-FZ, the right to change the method of 

securing the performance of the contract and (or) provide new security instead of the 

previously provided method of securing the performance of the contract is the 
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termination of the obligation by novation
1
 (Art. 414 of the Civil Code of the Russian 

Federation).  

The right to replace an independent guarantee with an innovation in accordance 

with clause 1 of Art.  414 of the Civil Code of the Russian Federation in the contract 

system arises by virtue of Art. 7 art. 96 of Law No. 44-FZ, for which the principal needs 

to notify the customer by providing new security 

According to the disposition of the norm, рart 12 of Art. 45 of Law No. 44-FZ, 

when replacing an independent guarantee with a new security for the performance of a 

contract, it is not returned by the customer to the guarantor and no collection is made on 

it. 

In accordance with рart 7.1. of Art. 96 of Law No. 44-FZ, if the performance of 

the contract involves the performance of its individual stages, the amount of the security 

for the performance of the contract is subject to reduction. In such a situation, the right 

of the supplier (contractor, executor) to reduce the size of the contract security is 

conditioned by the partial performance of the contract.  

In this regard, the procedure provided for by рarts 7, 7.1. and 7.2. of Art. 96 of 

Law No. 44-FZ on reducing the amount of security obligations, is a partial termination 

of an independent guarantee. If the principal provides new security, reduced by the 

amount of obligations fulfilled earlier, there is no partial termination of the independent 

guarantee.  

The procedure for reducing the amount of security for obligations includes 

sending by the customer information about the performance by the principal of 

obligations under the contract or its separate stage, as well as the amount of the value of 

the obligations fulfilled, which are subject to inclusion in the register of 

contracts. Reducing the amount of security is carried out in proportion to the obligations 

that were performed by the principal under the contract.   

Thus, subject to the procedure established in рarts 7.1. and 7.2.  of Art. 96 of Law 

No. 44-FZ, the customer has the right to make a claim against the guarantor in the 

                                                           
1
 See paragraph 5 of the Review of the Practice of Application by Arbitration Courts of Article 414 of the Civil Code of the 

Russian Federation. Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated 

December 21, 2005 No. 103 // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 2006. No. 4. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388534&dst=101965&field=134&date=19.09.2021
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amount not exceeding the amount of the contract performance security, which is 

calculated on the basis of information on the performance of the contract contained in 

the register of contracts.  

The special requirements of Art. 45 of Law No. 44-FZ to the status of a 

guarantor, determine the legitimacy of an independent guarantee issued to the principal 

for the purposes of the contract system. For example, earlier we talked about the 

requirements for a bank by the Law «On Banks and Banking Activity» and the Law on 

the Contract System. In this regard, the question arises about the fate of the warranty 

obligation, if the guarantor ceased to comply with the requirements of Art. 45 of the 

Law on the contract system after the issuance of an independent guarantee in the course 

of the execution of the contract.   

Should such a situation arise, the Independent Warranty will not be terminated.  

Within the meaning of Art. 45 and Art. 96 of Law No. 44-FZ, the requirements 

for the guarantor to comply with the requirements of the Law on the contract system, 

including the inclusion of information in the list of persons entitled to issue guarantee 

obligations, are presented only at the time of issuing an independent guarantee. 

Therefore, if, for example, a bank ceased to meet the specified requirements, 

however, did not stop its banking activities, the bank's obligations under the guarantee 

cannot be terminated. As a result, the immutability and continuity of relations 

associated with the provision of obligations in the contract system is ensured.  

Therefore, no action would be required to replace the performance security, since 

the guarantor's obligation under the independent guarantee does not terminate under 

such circumstances.  

At the same time, if the bank that issued the independent guarantee had its 

banking license revoked, it will be necessary to provide a new security for the 

performance of the contract (part 30 of article 34 of Law No. 44-FZ). 

Bankruptcy of the person who issued the guarantee is not grounds for terminating 

the obligation of the guarantor.  

As noted by the Judicial Collegium for Economic Disputes of the Supreme Court 

of the Russian Federation, the bankruptcy of a guarantor in itself is not the basis for the 

consultantplus://offline/ref=7A2010F163C745B0EDE59DFEC223DC1D06B0AA2FA1DBCA2CF5E124035681CAF3B4BD36741C6E5832C634531CE64A45C170A5BF74l0F2L
consultantplus://offline/ref=7A2010F163C745B0EDE59DFEC223DC1D06B0AA2FA1DBCA2CF5E124035681CAF3B4BD36741C6E5832C634531CE64A45C170A5BF74l0F2L
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termination of its obligations to beneficiaries under bank guarantees. The creditor has 

the right to demand from the bank performance under the guarantee and in the 

bankruptcy proceedings in the manner prescribed by the Bankruptcy Law, however, the 

effectiveness of such bank guarantees decreases from the moment the guarantor is 

declared bankrupt
1
. 

Thus, the guarantor's bankruptcy in itself cannot serve as a reason for the 

termination of obligations under an independent guarantee, however, it is evidence of a 

decrease in the security function of the guarantee obligation. These circumstances are 

the reason for the revision of the agreed amount for the issuance of an independent 

guarantee. 

Additional procurement measures taken against the guarantor bank when 

implementing bankruptcy prevention measures are set out in part 1.3.-1.6. Art. 45 of the 

Law on the contract system. 

In conclusion of the study of this paragraph, the dissertation comes to the 

following conclusions.  

It is substantiated that in the contractual system, as a basis for terminating an 

independent guarantee, the general rules provided for by civil law for an independent 

guarantee cannot be applied in terms of the customer’s waiver of his rights under an 

independent guarantee and the agreement of the guarantor with the beneficiary, since 

the guarantee ensures public interests, not commercial ones. .  

If the guarantor ceased to comply with the requirements of Law No. 44-FZ, but 

did not terminate its activities, the obligations of the guarantor under an independent 

guarantee in the contract system cannot be terminated. 

The bankruptcy of a guarantor does not entail the termination of the guarantor's 

obligation, however, it indicates a decrease in the security function of an independent 

guarantee. 

Based on the procedure for reducing the amount of security for obligations 

provided for in the contractual system, and providing new security instead of the 

                                                           
1
 See paragraph 1 4 of the Review of Judicial Practice for Resolving Disputes Related to the Application of Independent 

Guarantee Law, approved. Presidium of the Armed Forces of the Russian Federation on 06/05/2019. 

consultantplus://offline/ref=601D96A52E17333820CEB5ACE2CD3C7D07FBC651F2B3561AA8A67CF9417DF7E48AABBD5447CEE68210D463752BW2b7L
consultantplus://offline/ref=9B12716F016A378282AF73B5A33900F0B7A0071CCFFBA6AE03DD2471476085DCE006EAE950A08E66DA5D87D8498B4974C9098A5A2D97B980oDr6I
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previously provided security , additional ways have been identified to terminate an 

independent guarantee in the form of a partial termination of the warranty obligation 

and innovation. Termination of an independent guarantee by these methods occurs at 

the initiative of the principal, and not the beneficiary.  
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Conclusion 

 Domestic experience in the use of an independent guarantee indicates the 

demand for the studied method of ensuring the fulfillment of obligations in various 

areas of the economy.  

The universality of an independent guarantee speaks of the growing demand for a 

guarantee obligation in the domestic economy with the participation of public entities in 

order to protect state and municipal interests. 

The independent guarantee received the greatest social significance and legal 

regulation in the field of procurement, representing a relatively independent type of 

guarantee obligation, declared in domestic legislation by the norms of private law. 

The mechanism of legal regulation of the field of procurement clearly illustrates 

the possibility of using a private law mechanism in public tenders and the effectiveness 

of legislative regulation of an independent guarantee in the contract system.  

The accumulated experience of using an independent guarantee and recent 

changes in domestic legislation significantly bring together the rules of private 

international law incorporated into domestic legislation. 

In the contract system, an independent guarantee has the features of such types of 

guarantee obligations, previously known in international commercial circulation, as a 

tender guarantee, a performance guarantee, a payment return guarantee. 

Unlike the norms of international law, in which an independent guarantee is 

presented as a financial instrument, in the contract system an independent guarantee is 

attributed to a protective obligation aimed at ensuring the proper fulfillment of the 

obligations of the state and municipal customer.  

In the contract system, in terms of its specific characteristics, an independent 

guarantee has both common features inherent in any type of independent guarantees, 

and special features characteristic of an independent guarantee in the field of 

procurement.  

The design of the guarantee obligation and the independence of the guarantee 

from the relationship between the principal and the guarantor, as well as from other 

obligations, allows the customer to obtain performance as quickly as possible, 
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regardless of the objections of the principal and other obligations, even if the 

independent guarantee contains references to them. These features make it possible to 

qualify an independent guarantee in the field of procurement as one of the most highly 

effective and reliable ways to ensure the fulfillment of an obligation.  

An independent guarantee in the contract system has significant differences in its 

subjective composition. Thus, restrictions in the field of procurement have persons who 

have the right to issue an independent guarantee not only in accordance with the Law on 

the Contact System, but also in the sense of the persons listed in paragraph 3 of Art. 368 

of the Civil Code of the Russian Federation.  

In the contract system, other participants in an independent guarantee, the 

beneficiary and the principal, also have restrictions.  

In the field of procurement, the guarantor bears the risks not only associated with 

the payment of the guarantee obligation, if in some cases it is impossible to object to the 

beneficiary's demand, but also related to the «personality» of the principal, the 

«firmness» of the obligation to be secured. 

For these reasons, the question of the system for evaluating a procurement 

participant when issuing an independent guarantee remains relevant in order to develop 

competition in the provision of services for issuing a guarantee, reduce the risks 

associated with the occurrence of a guarantee event and non-return by the principal of 

the amounts paid by the guarantor to the customer. 

The reform of the legislation on public tenders has made it possible to rethink the 

existing problems associated with the use of guarantees in the field of 

procurement. Changes in the legislation on public procurement made it possible to 

update some issues of the existing mechanism for the legal regulation of a guarantee 

obligation, which reflects the specifics of emerging social relations. 

In the context of the indicated judgments, it can be noted that a number of 

shortcomings have been eliminated in modern legislation, which indicates the 

completion of the legal regulation of relations related to the use of an independent 

guarantee in the field of procurement.   
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In particular, it should be noted that the modern version of the Law on the 

Contract System provides for a mechanism for the interaction of private law and public 

law regulation of an independent guarantee in the field of procurement, inclusion in the 

procurement process, requirements for the content of an independent guarantee, 

elimination of non-existent (false) guarantees using the register of guarantees. 

obligations, including electronic interaction of the parties to the warranty obligation, 

standard forms of documents aimed at implementing the requirements under the 

guarantee. 

In general, the dissertation research reflects the specifics and features of an 

independent guarantee in the contract system as a way to ensure the proper fulfillment 

of obligations, considers and updates the previously raised problems and suggests ways 

to solve them.    
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Appendix No. 1.  

Form of an independent guarantee to secure obligations under the contract 

(guarantee obligations)
1
 

No.___ 

 g. xxxxxxxxx                                                                 from  «      » ___________ 20 __ 

________________________ (name of the guarantor, its location, bank details, PSRN, 

TIN, KPP); license to carry out the activity of the guarantor dated ______________ No. 

_____), hereinafter referred to as the «Guarantor», represented by 

_____________________________________ (position and full name of the authorized 

person), acting on the basis of ___________________, hereby guarantees on the terms 

specified in this independent guarantee ( hereinafter referred to as the Guarantee) to pay 

the “Beneficiary” the amount of money specified in paragraph xxx of this guarantee, in 

case of non-fulfillment or improper fulfillment by the «Principal» of its obligations 

under the state (municipal) contract (hereinafter referred to as the contract), which will 

be concluded between the «Principal» and «Beneficiary» based on the results of the 

procurement published on the official website of the Unified Information System in the 

field of procurement www.zakupki.gov.ru (number of the notice: хххххххххххххх, lot 

No. хххххх, subject: ххххххххх)
2
. 

 

 

 

 

                                                           
1
 An independent guarantee is issued in writing on paper or in the form of an electronic document (paragraph 1 of the 

Additional Requirements approved by Decree of the Government of the Russian Federation of November 8, 2013 No. 

1005). In the first case, if the guarantee is issued on several sheets, it is mandatory to have a numbering on each of them, 

they must also be stitched, signed and sealed by the guarantor (paragraph «c» of the Additional Requirements approved by 

Decree of the Government of the Russian Federation dated 08.11.2013 No. 1005) . We believe that the requirement for 

sealing is obligatory only if the guarantor has it. 

If, under the terms of the purchase, it is required to secure warranty obligations, the supplier (contractor, performer) must 

provide security for warranty obligations on time and in the manner specified in the contract. Otherwise, the customer will 

not issue a document on acceptance (except for the execution of a separate stage) of the delivered goods (work performed 

(its results), services rendered) (part 7.1 of article 94 of Law No. 44-FZ). 
2
 The notice number and lot number must be indicated if available. The contract can be concluded without posting a notice 

of procurement, for example, on the basis of paragraphs 4 and 5 of part 1 of Art. 93 of the Federal Law of April 5, 2013 

No. 44-FZ. In such cases, other features should be reflected to identify the contract, the performance of which is provided 

by an independent guarantee. 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EDC0B442404E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3253E62CFC74729E632813D1AC0CAF1BB6361B7C7X8n3M
consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EDC0B442404E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3253E62C0C74729E632813D1AC0CAF1BB6361B7C7X8n3M
consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EAC1B945494E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3263F65C3901D39E27BD53705C7DCEFB17D61XBn7M
consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EAC1B945494E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3263E6BC3901D39E27BD53705C7DCEFB17D61XBn7M
consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EAC1B945494E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3253763C3901D39E27BD53705C7DCEFB17D61XBn7M
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1. Terms of this warranty 

1.1. The Guarantor undertakes to pay to the Beneficiary, at his first request, a sum 

of money not exceeding ____________ (______________ rubles) 

______________________ kopecks. 

1.2. With the help of an independent guarantee, the following obligations of the 

principal (guarantee obligations) under the contract are ensured: 

__________________________________________________________________ 

(indicate specific item(s) contract, and lists the obligations to be secured by an independent guarantee) 

____________________________________________________________________________________________ 

1.3. This Warranty is irrevocable. 

1.4. This Guarantee comes into force from the date of its issue and is valid until 

«____» ________________ ____ inclusive
1
. 

1.5. The Beneficiary has the right in case of non-fulfillment or improper 

fulfillment by the «Principal» of his obligations specified in clause 1.2. of this 

Guarantee, submit on paper or in the form of an electronic document
2
 a demand for 

payment of a sum of money (hereinafter referred to as the Claim) and (or) its part under 

the Guarantee in the amount reduced by an amount proportional to the volume of 

obligations actually fulfilled by the Principal under the Contract and paid by the 

Beneficiary, but not exceeding the amount of the security for the performance of the 

Contract in accordance with clause 1.1 . this Guarantee. 

2. Terms of payment under this Guarantee: 

2.1. The demand must be sent by the Beneficiary before the expiration of the 

guarantee in writing, attaching the documents specified in this Guarantee, signed by 

the head of the Beneficiary or other authorized person of the Beneficiary and certified 

by the seal of the Beneficiary. 

                                                           
1
 The period of validity of an independent guarantee is determined by the procurement participant independently, taking 

into account the minimum period provided for by the Law . It must exceed the period for fulfilling the secured obligations 

under the contract by at least one month ( part 3 of article 96 of the Federal Law of 05.04.2013 No. 44-FZ). 
2
 A guarantee in the form of an electronic document must be signed with an enhanced qualified electronic signature of a 

person entitled to act on behalf of the guarantor ( clause 3, part 1, article 4 of Federal Law No. 44-FZ of April 5, 

2013, paragraph 1 of the Additional Requirements approved by Government Decree RF dated November 8, 2013 No. 

1005). 

consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EAC1B945494E6E93D6D6A16028B4C9EBB6A0DF24397CC8CC527FB774XDn4M
consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EAC1B945494E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3263C64C3901D39E27BD53705C7DCEFB17D61XBn7M
consultantplus://offline/ref=620C58DE6BAA3DE3E94CE457BBB35098EC58CEE8D03864DA52D5097EF8B45989D6BE7B8841D1D1FCE184FA3DF34E1FC763277299A72ArDI
consultantplus://offline/ref=620C58DE6BAA3DE3E94CE457BBB35098EC52CEE8D53964DA52D5097EF8B45989D6BE7B8A45D7DAAFB3CBFB61B61C0CC66D277090BBAE068729r9I
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2.2. In the Demand, the Beneficiary must indicate the amount of the payment and 

specific violations by the principal of obligations, the occurrence of which entails 

payment under this Guarantee. 

2.3. The written form of the Beneficiary's Requirements is considered to be met if 

the Requirements in form and content comply with the requirements approved by 

Decree of the Government of the Russian Federation dated 08.1.1.2013 No. 1005. 

2.4. The claim and the documents sent along with it must be presented to the 

Guarantor on paper at the 

address:__________________________________________________________ 

or in the form of an electronic document in the manner prescribed by the 

legislation of the Russian Federation, before the expiration of this Guarantee. The e-

mail address of the Guarantor for submitting the Claim and the documents sent along 

with it in the form of an electronic document: _______________________. 

2.5. The Beneficiary simultaneously with the Guarantee Claim sends the 

following documents to the Guarantor: 

2.5.1. calculation of the amount included in the claim under the independent 

guarantee; 

2.5.2. a payment order confirming the transfer of an advance by the beneficiary to 

the principal, with a note from the beneficiary's bank or the Federal Treasury on 

execution (if the payment of the advance is provided for by the contract, and the 

requirement for an independent guarantee provided as security for the performance of 

the contract is presented in case of improper performance by the principal of obligations 

to return the advance); 

2.5.3. a document confirming the occurrence of a guarantee event in accordance 

with the terms of the contract (if a claim under an independent guarantee is presented in 

case of improper performance by the principal of obligations during the period of the 

guarantee period); 

2.5.4. a document confirming the authority of the person who signed the demand 

under an independent guarantee (power of attorney) (if the demand under an 

independent guarantee is signed by a person not indicated in the Unified State Register 
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of Legal Entities as a person entitled to act on behalf of the beneficiary without a power 

of attorney). 

2.6. The Guarantor must consider the Guarantee Claim and the documents 

attached to it within 5 (five) working days from the day following the day of receipt of 

the Guarantee Claim with all documents attached to it, and, if the Guarantee Claim is 

recognized as appropriate, make payment (Art. 375 of the Civil Code of the Russian 

Federation). 

In case of refusal to satisfy the requirement of the Beneficiary, within the same 

period, the Guarantor sends a reasoned refusal to the Beneficiary and the Principal.  

2.7. The obligation of the Guarantor to the Beneficiary shall be deemed to be duly 

fulfilled from the date of actual receipt of funds to the account on which, in accordance 

with the legislation of the Russian Federation, transactions with funds received by the 

Beneficiary are recorded (clause 4, part 2, article 45 of Federal Law-44). 

2.8. The Beneficiary has the right to an indisputable debit of funds from the 

Guarantor's account, if the latter has not fulfilled the demand for payment of the amount 

of money sent before the expiration of this Guarantee within the prescribed period
1
. 

2.9. The Guarantor refuses to satisfy the Beneficiary's claim if this Claim under 

the Guarantee or the documents attached to it do not comply with the terms of the 

Guarantee or are presented to the Guarantor (received by the Guarantor) after the 

expiration of this Guarantee. 

3. Termination of independent warranty: 

3.8. The obligation of the Guarantor to the Beneficiary terminates: 

3.8.1. by the end of the period specified in this Guarantee for which it was issued; 

3.8.2. payment to the Beneficiary of the amount for which this Guarantee is 

issued. 

 

 

                                                           
1
 The condition on the right of the beneficiary to undisputed debiting of funds from the account of the guarantor should be 

included in an independent guarantee, if this is provided for by the notice of procurement, procurement documentation, 

draft contract concluded with a single supplier (contractor, performer) (part 3 of article 45 Federal Law of April 5, 2013 

No. 44-FZ). 

consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A59EAC1B945494E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3253E67CDCD4729E632813D1AC0CAF1BB6361B7C7X8n3M
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4. Limits of the obligation of the Guarantor; 

 4.1. The Guarantor's obligation to the Beneficiary under this Guarantee is limited 

to the payment of the amount for which this Guarantee is issued. 

4.2. In case of non-fulfilment of the Beneficiary's Claim under the Guarantee 

within the prescribed period, the Guarantor undertakes to pay the Beneficiary a penalty 

in the amount of 0.1% (Zero point one percent) of the amount payable for each day of 

delay. (Clause 3, Part 2, Article 45 of Federal Law-44). 

4.3. The Guarantor agrees that the Beneficiary has the right to an indisputable 

debit of funds from the Guarantor's account if the Guarantor fails to fulfill the 

Guarantee Claim sent before the expiration of this Guarantee within no more than 5 

(Five) working days. The condition established by this paragraph shall apply if the 

notice of procurement, procurement documentation, draft Contract concluded with the 

Principal provides for the relevant right of the customer (Beneficiary) under the 

Contract (part 3 of article 45 of Federal Law-44). 

5. Other conditions: 

 5.1. Expenses arising in connection with the transfer of funds by the Guarantor 

under this Guarantee shall be borne by the Guarantor. 

5.2. The Beneficiary has the right to transfer the rights of claim under this 

Guarantee in the event of a change of the customer under the Contract in cases provided 

for by the legislation of the Russian Federation, with prior notice to the Guarantor. 

5.3. No amendments or additions made to the Contract shall release the 

Guarantor from obligations under this Guarantee. 

5.4. This Guarantee is provided under a suspensive condition provided for in 

paragraph 6 of Part 2 of Article 45 of the Federal Law of April 5, 2013 No. 44-FZ «On 

the contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state 

and municipal needs», within the framework of the Agreement dated «___» 

___________ ____ d. No. ___ on the provision of an independent guarantee concluded 

between the Principal and the Guarantor for the obligations of the Principal to the 

Beneficiary that arise from the Contract upon its conclusion (suspensive condition). 
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5.5. This Guarantee is issued in accordance with the laws of the Russian 

Federation. Disputes under this Guarantee are subject to consideration in the Arbitration 

Court _________ (the arbitration court of the subject of the Russian Federation at the 

location of the beneficiary is indicated) in accordance with the legislation of the Russian 

Federation. 

 

Authorized person of the Guarantor ___________ (___________________)             

                                                                   

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(signature)  (initials, surname) 
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Appendix No. 2.  

Form of an independent guarantee to secure applications for participation in 

tenders and auctions  

No.___ 

 g. xxxxxxxxx                                                             from  «      » ___________ 20 __ 

________________________ (name of the guarantor, its location, bank details, PSRN, 

TIN, KPP); general license for the activities of the guarantor dated ______________ 

No. _____), hereinafter referred to as the «Guarantor», represented by 

_____________________________________ (position and full name of the authorized 

person), acting on the basis of ___________________, hereby assumes an irrevocable 

obligation to pay in the manner and on the terms specified in this guarantee, an amount 

of money not exceeding ____________ (amount in figures and words), in the cases 

listed in clause 1. of this guarantee, at the first written request of the Organizer of the 

auction Location: __________ the index, address of the location; TIN __________, 

KPP ___________, settlement account _____________ to Bank ______, account 

number __________________, BIC __________), hereinafter referred to as the 

«Beneficiary», for obligations, ________________________ (the name of the 

procurement participant is indicated) (Location: (_________), referred to in hereinafter 

referred to as the «Principal», which intends to participate in the procurement for the 

right to conclude a state (municipal) contract (hereinafter referred to as the contract). 

1. The Guarantor shall pay, at the request of the Beneficiary, a sum of money in 

the following cases: 

1.1. if, after opening the envelopes with the bid, the procurement participant 

refuses his bid within the period of its validity specified in the bid; 

1.2. direct written refusal of the Principal to sign the contract in the manner 

prescribed by the procurement documentation; 

1.3. non-signing of the contract by the Principal within the period established by 

the procurement documentation; 

1.4. non-provision by the Principal of security for the fulfillment of obligations 

under the contract (these obligations are included by the participant if the procurement 
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documentation provides for the provision of security for the contract in time before the 

conclusion of the contract); 

1.5. presentation of counterclaims under the terms of the contract when signing 

the contract in contradiction to those previously established in the procurement 

documentation and (or) in the Principal's application; 

1.6. non-submission by the Principal of the documents required to be provided 

prior to the conclusion of the contract and provided for by the procurement 

documentation and obligations reflected in the Principal's application (including the 

failure to submit a decision to approve or conclude a major transaction and (or) a 

decision to approve or conclude an interested-party transaction before the moment of 

conclusion contract, if the requirement for such approval is established by the 

legislation of the Russian Federation). 

2. The Guarantor makes payment under the Guarantee or refuses payment within 

5 (Five) working days from the date of receipt of the Beneficiary's demand. A reasoned 

refusal is sent by the Guarantor to the Beneficiary and the Principal. 

3. The demand must be sent by the Beneficiary in writing, signed by the head of 

the Beneficiary or other authorized person of the Beneficiary and certified by the seal of 

the Beneficiary.  

4. In the Demand, the Beneficiary must indicate the amount of the payment and 

the principal's breach of obligations, the occurrence of which entails payment under this 

Guarantee. 

5. The obligation of the Guarantor to the Beneficiary shall be deemed to be duly 

fulfilled from the date of actual receipt of funds to the account on which, in accordance 

with the legislation of the Russian Federation, operations with funds received by the 

Beneficiary are recorded (clause 4, part 2, article 45 of Federal Law-44). 

6. The Guarantor refuses to satisfy the Beneficiary's claim if this Claim under the 

Guarantee or the documents attached to it do not comply with the terms of the 

Guarantee or are sent to the Guarantor after the expiration of this Guarantee. 

7. The obligation of the Guarantor to the Beneficiary shall be deemed to be duly 

fulfilled from the date of actual receipt of funds to the account on which, in accordance 
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with the legislation of the Russian Federation, transactions with funds received by the 

Beneficiary are recorded (clause 4. part 2 of article 45 of Federal Law-44). 

8. The Beneficiary's claim under this Guarantee may be sent to the Guarantor no 

later than «___» ____________ ____. 

9. This Guarantee comes into force from the date of its issue and is valid until 

«___» ________________ ____ inclusive. 

10. The Guarantor's obligation to the Beneficiary under this Guarantee is limited 

to the payment of the amount for which this Guarantee is issued. 

11. In case of failure to fulfill the Claims of the beneficiary under the guarantee 

within the prescribed period, the Guarantor undertakes to pay the Beneficiary a penalty 

in the amount of 0.1% (Zero point one percent) of the amount payable for each day of 

delay (clause 3. part 2 of article 45 FZ-44). 

12. The Guarantor agrees that the Beneficiary has the right to an indisputable 

debit of funds from the Guarantor's account if the Guarantor fails to fulfill the 

Guarantee Claim sent before the expiration of this Guarantee within no more than 5 

(Five) working days. The condition established by this paragraph shall apply if the 

notice of procurement, procurement documentation, draft Contract concluded with the 

Principal provides for the relevant right of the customer (Beneficiary) under the 

Contract (part 2 of article 45 of Federal Law-44). 

13. Expenses arising in connection with the transfer of funds by the Guarantor 

under this Guarantee shall be borne by the Guarantor. 

14. After the expiration of the specified period, this warranty shall cease to be 

valid. 

15. This Guarantee is issued in accordance with the laws of the Russian 

Federation. Disputes under this Guarantee are subject to consideration in the Arbitration 

Court _________ (the arbitration court of the subject of the Russian Federation at the 

location of the beneficiary is indicated) in accordance with the legislation of the Russian 

Federation. 

 

Authorized person of the Guarantor ___________ (___________________)   
                                                                (signature)   (initials, surname) 


