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СРОК ДЕЙСТВИЯ КАК СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ БАНКОВСКОЙ 

ГАРАНТИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы толкования и применения 

норм права о сроке действия банковской гарантии, являющегося существенным 

условием данного способа обеспечения исполнения обязательств. 

Проанализировано действующее законодательство на предмет наличия 

требований к указанному условию, а также такое свойство гарантии как 

независимость. В работе освещены проблемы, возникающие в судебной 

практике касательно определения момента предъявления бенефициаром 

гаранту требования о выплате денежных средств по банковской гарантии. 

Сделан вывод о необходимости дополнительной регламентации положений о 

рассматриваемом сроке действия. 

Ключевые слова: банковская гарантия, срок действия банковской гарантии, 

независимость гарантии, требование бенефициара о выплате денежных средств, 

отказ гаранта в удовлетворении требования бенефициара. 
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Annotation: the article deals with the problems of interpretation and application of 

the law on the validity period of a bank guarantee, which is an essential condition for 

this method of ensuring the fulfillment of obligations. The current legislation is 

analyzed for the presence of requirements for this condition, as well as such a 

property of the guarantee as independence. The paper highlights the problems that 

arise in judicial practice regarding the determination of the moment when the 

beneficiary submits a claim to the guarantor for the payment of funds under a bank 

guarantee. The conclusion is made about the need for additional regulation of the 

provisions on the validity period under consideration. 

Key words: bank guarantee, the term of the bank guarantee, the independence of the 

guarantee, the beneficiary's claim for payment of funds, the guarantor's refusal to 

satisfy the beneficiary's claim. 

 

Банковская гарантия – один из способов обеспечения исполнения 

обязательств, имеющих свои существенные особенности, одной из которых 

является её независимость от основного обязательства.  

Существенным условием данного способа обеспечения является срок её 

действия, который в свою очередь самостоятелен по отношению к сроку 

существования основного обязательства (может быть как больше, так и меньше 

или же вовсе не совпадать с ним). Срок задает временное ограничение, в 

рамках которого гарант принимает на себя обязательство по уплате в пользу 

бенефициара денежную сумму по гарантии, а также является фактором, 

определяющим стоимость банковской гарантии. 

Окончание срока действия банковской гарантии выступает прямым 

основанием для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром (пп. 2 

п. 1 ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ)) [1]. 

В свою очередь пропуск срока предъявления гаранту требования о 

выплате денежных средств по банковской гарантии со стороны бенефициара 
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является основанием для отказа гаранта в удовлетворении этого требования на 

основании п. 1 ст. 376 ГК РФ. 

Часто срок действия указывается сторонами в банковской гарантии как 

«до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства», что может 

привести к признанию сделки по выдаче банковской гарантии несостоявшейся 

в виду отсутствия в ней существенного условия. 

Согласно положениям ст. 190 ГК РФ срок может определяться:  

- календарной датой; 

- истечением периода времени, исчисляемого годами, месяцами, 

неделями, днями или часами; 

- указанием на событие, которое неизбежно наступит.  

Таким образом, включение в текст банковской гарантии условия о её 

действии до фактического исполнения основного обеспечиваемого 

обязательства не может считаться условием о сроке, поскольку противоречит 

положениям ст. 190 ГК РФ.  

Данный вывод подтверждается практикой арбитражных судов 

применительно к договору поручительства, который наряду с банковской 

гарантией является способом обеспечения исполнения обязательств [2]. 

Согласно судебной практике, которая распространяет своё действие и на 

банковскую гарантию, условие о сроке действия договора должно 

соответствовать требованиям ст. 190 ГК РФ. 

Срок действия банковской гарантии приравнивается сроку существования 

права бенефициара на предъявление требования к гаранту, поэтому 

обязательство гаранта называется срочным. Данный срок не может быть 

восстановлен бенефициаром в случае его пропуска, т.к. он является 

пресекательным. При этом важно отметить, что бенефициар имеет право 

предъявлять иск к гаранту, отказавшемуся удовлетворить своевременно 

предъявленное требование об уплате денежной суммы, в пределах общего 
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срока исковой давности (п. 7 Обзора практики ВАС РФ от 15.01.1998 г. № 27) 

[3]. 

Действующее законодательство не устанавливает требований к сроку 

действия банковской гарантии, в том числе о его равенстве или превышении 

относительно срока исполнения основного обязательства, обеспечиваемого 

банковской гарантией. При рассмотрении споров судами выработалась 

практика по признанию отсутствующими оснований для признания банковской 

гарантии, выданной на срок меньший срока основного обязательства 

недействительной. Таким образом, срок действия банковской гарантии не 

зависит от срока действия основного обязательства и вовсе не должен с ним 

совпадать. 

Исключением являются отдельные требования, установленные 

специализированным законодательством. Например, законодательство о 

контрактной системе регламентирует минимальный срок действия банковской 

гарантии, который должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения основного обязательства не менее чем на один месяц (п.3 ст. 96 

Закона № 44-ФЗ) [4]. 

Спорным вопросом в данной ситуации является момент отсчета срока 

действия банковской гарантии и момент определения, нарушение какого 

именного срока по основному договору обеспечено гарантией. Так, договор 

строительного подряда предусматривает общий срок действия договора для 

сдачи объекта полностью и сроки выполнения отдельных этапов работ. При 

применении ч. 3 ст. 96 Закона №44-ФЗ обычно срок исчисляется от срока 

исполнения последнего этапа работ. В целом считается, что банковская 

гарантия обеспечивает соблюдение принципалом любого установленного 

обеспечиваемым договором срока, если в сама банковская гарантия не 

предусматривает иное. 

В связи с тем, что в нормативно-правовой базе уделяется довольно мало 

внимания вопросу относительно срока действия банковских гарантий, 
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Минэкономразвития России подготовило законопроект, которым впервые 

предлагалось установить минимальный и максимальный пределы сроков по 

гарантиям, выдаваемым в рамках Федерального закона 223-ФЗ [5], однако 

проект не был внесен в Государственную Думу. 

Важным аспектом срока действия банковской гарантии является момент 

предъявления бенефициаром гаранту требования о выплате денежных средств 

по банковской гарантии, который в силу ст. 374 ГК РФ обязан представить его 

в письменной форме с приложением соответствующих документов до 

окончания срока действия независимой гарантии. Нередким случаем является 

предъявление требования бенефициаром в последний день действия 

банковской гарантии, что вызвало разногласия в судебной практике по 

применению и толкованию советующих правовых норм. 

Термин «представить», используемый в п. 1 ст. 374 ГК РФ, можно 

толковать по -разному, в связи с чем возник вопрос о том, какие же именно 

действия со стороны бенефициара будут считаться правильными с 

юридической точки зрения для предъявления гаранту требования о выплате 

денежных средств: передача требования в отделение связи или же 

непосредственное доставление (вручение) его в адрес гаранта до истечения 

срока действия банковской гарантии? 

Неоднозначное толкование положений ст. 374 ГК РФ привело к 

различиям и в применении норм касательно порядка предъявления 

бенефициаром требования судами при вынесении ими решений.   

Согласно п. 2 ст. 194 ГК РФ письменные заявления и извещения, сданные 

в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, 

считаются сделанными в срок.  

На основании п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, 

требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или 

сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут 



 

366 

для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего 

сообщения ему или его представителю.  

Судебная практика сложилась неоднозначно касательно решения данной 

проблемы. Так, изначально суды считали соблюденным срок предъявления 

гаранту требования бенефициаром, если бенефициар передал письменное 

требование в организацию почтовой связи до истечения срока действия 

гарантии, в том числе в последний день её действия (Постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 14.06.2013 г. по делу №А40-

106170/2012, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

24.10.2014 по делу №А40-24298/2014). 

С принятием Федерального закона от 07.05.2013 г. №100-ФЗ [6], а именно 

с появлением специальной нормы - ст. 165.1 ГК РФ, которая предусмотрела 

возникновение гражданско-правовых последствий для лица лишь с момента 

доставки соответствующего сообщения, судебная практика изменилась. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18.08.2015 г. 

по делу №А40-195682/14, а также Постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 19.05.2015 г. №09АП-14311/2015-ГК по делу №А40- 

175309/14 судами сделан вывод о том, что бенефициар обязан доставить своё 

требование гаранту, а не просто передать его в организацию связи. 

После чего подход к рассмотрению дел данной категории снова 

изменился и стала применяться норма ст. 194 ГК РФ. В Постановлении 

Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.04.2018 г. по делу №А56-

16338/2017 судом сделан вывод о том, что из буквального смысла п. 2 ст. 374 

ГК РФ не следует, что до окончания срока действия банковской гарантии 

требование должно быть вручено адресату. В данном случае может быть 

применена общая норма ст. 194 ГК РФ о сроках и порядке совершения 

юридически значимых действий. Так, если в банковской гарантии указан срок 

действия до 16.01.2017 г. включительно, при этом условий о необходимости 

получения гарантом соответствующего требования в пределах срока ее 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/9eca3f971ed94f746ddc6ac7525487c3ccead854/#dst100163
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действия не содержится в тексте гарантии, то требование будет считаться 

предъявленным гаранту в срок, даже если оно будет сдано в отделение 

почтовой связи до 00:00 часов 16.01.2017.  

Верховный суд Российской Федерации поддержал выше представленную 

позицию и посчитал необоснованным отказ гаранта в удовлетворении, так как 

требование было передано бенефициаром в отделение почтовой связи до 

истечения срока действия банковской гарантии [7]. 

Вышеизложенный вывод представляется не соответствующим нормам 

права поскольку во- первых, положения ст. 194 ГК РФ регулируют порядок 

совершения действий в последний день срока и не применяются, если 

требование предъявлено, например, в предпоследний день указанного срока.  

Во-вторых, считается, что надлежащим исполнением обязательств 

является не только соблюдение срока, но и места совершения юридически 

значимых действий [8, c. 358]. Так, требование бенефициара должно быть 

предъявлено гаранту в надлежащем месте, то есть бенефициару необходимо 

доставить требование в место выплаты денежных средств по гарантии, если 

иное не предусмотрено условиями банковской гарантии. Данный механизм 

берет начало из практики международного права и продолжает широко 

применяться позиция о том, что требование о совершении платежа должно 

быть предъявлено в месте выдачи обязательства [9]. Аналогичная норма 

содержится в ст. 14 Унифицированных Правил для гарантий по требованию 

(ред. 2010 г., публикацию МТП №758): представление по банковской гарантии 

должно быть сделано гаранту в месте выдачи гарантии или в другом месте, 

указанном в гарантии [10]. 

На основании этого можно прийти к выводу о том, что требование 

бенефициара должно быть предъявлено гаранту в месте, обозначенном в 

гарантии, а при отсутствии в тексте такого указания, требование должно быть 

представлено по месту нахождения гаранта в пределах срока действия 

банковской гарантии, в том числе в последний день. 
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Таким образом, эффективным способом предотвращения спора о 

правомерности отказа гарантом в удовлетворении требования бенефициара в 

связи с истечением срока действия гарантии, является заблаговременное 

урегулирование порядка предъявления требования о выплате денежных 

средств. Считаем необходимым включать в текст банковской гарантии 

конкретизированное условие о порядке представления требования 

бенефициаром гаранту. 

Так, если в банковской гарантии определено условие о прекращении 

срока действия банковской гарантии и содержится условие о необходимости 

получения гарантом требования бенефициара до истечения срока действия 

гарантии, высока вероятность отказа в удовлетворении исковых требований 

бенефициара о взыскании с гаранта не выплаченных по банковской гарантии 

денежных средств.  

Рассмотрим данную ситуацию на конкретном примере. Банк мотивировал 

отказ в удовлетворении требования бенефициара тем, что требование 

бенефициара не соответствовало условиям банковской гарантии и заявлено 

после истечения срока её действия. Суд Арбитражного суда Московского 

округа [11] согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанции и 

пришел к выводу о том, что истцом (бенефициаром) пропущен срок 

направления требования платежа. Суд посчитал, что условие банковской 

гарантии о представлении требования гаранту не соблюдено: требование 

платежа было получено гарантом после истечения срока действия банковской 

гарантии, что явилось основанием прекращения её действия и отказа гарантом 

в осуществлении платежа по ней.   

При вынесении решения суд также учитывал следующие разъяснения 

Верховного Суда Российской Федерации: требование о платеже по 

независимой гарантии считается представленным своевременно, если оно 

направлено гаранту в пределах срока действия гарантии и условиями 

независимой гарантии не предусмотрено иное (например, что момент 
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предъявления требования определяется исходя из момента его доставки 

гаранту) [12]. 

Если же условий о необходимости доставки в адрес гаранта 

соответствующего требования до истечения срока действия не содержится в 

тексте самой банковской гарантии, высока вероятность вынесения решения 

судом не в пользу гаранта. В данном случае суды применяют норму ст. 194 ГК 

РФ [13], которая рассматривается как основание для признания срока не 

пропущенным. Данная норма установлена процессуальным законодательством 

в ст. 108 ГПК РФ для совершения процессуальных действий, то есть действий в 

рамках судебного дела или для подачи иска в суд (п. 17 Постановления 

Пленума ВС РФ от 29.09.2015 №43 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 

давности») [14]. 

В целом практика судов исходит из того, что институт банковской 

гарантии направлен на обеспечение бенефициару возможности получить 

исполнение максимально быстро, не опасаясь возражений принципала- 

должника, в тех случаях, когда кредитор (бенефициар) полагает, что срок 

исполнения обязательства либо иные обстоятельства, на случай наступления 

которых выдано обеспечение, наступили. Банк является субъектом, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность на финансовом рынке, 

поэтому истолкование условий банковской гарантии осуществляется в пользу 

бенефициара в целях сохранения обеспечения обязательства [15]. В связи с 

этим, обычно, при вынесении решений, суды встают на сторону бенефициара и 

признают факт получения банком требования за пределами срока действия 

гарантии не соответствующим выводу о несоблюдении истцом сроков 

заявления требования.  

Таким образом, изучив и проанализировав судебную практику, можно 

прийти к следующему выводу. Банкам, как субъектам профессиональной 

деятельности в сфере финансов, следует конкретизировать условия банковской 
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гарантии при выдаче, в частности о порядке представления (доставки) 

требования бенефициара о выплате денежных средств, для защиты своих прав, 

поскольку до настоящего времени не сложилось единообразной судебной 

практики касательно решения исследуемой проблемы. 
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