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Аннотация: в статье изучено правовое значение банковской гарантии, 

рассмотрены преимущества ее использования в качестве обеспечения исполне-

ния обязательств по договорам об оказании услуг, выполнения работ или по-

ставки товара для государственных или муниципальных нужд для отдельных 

видов юридических лиц. Автором приведен перечень нормативных актов, регу-

лирующих применение банковских гарантий. Сделаны выводы относительно ак-

туальности и эффективности института банковской гарантии в современных 

реалиях. 
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Банковская гарантия является одним из самых практичных и востребован-

ных способов внесения обеспечения исполнения государственных и муници-

пальных контрактов. 

Гарантом обеспечения исполнения принятых на себя обязательств контр-

агентом в государственных или муниципальных закупках является сам банк, вы-

давший такую банковскую гарантию. 
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Для заказчика муниципальных работ, услуг или товаров, безусловно, такой 

гарант как Банк является достаточно надежным обеспечителем обязательств, в 

случае если сам контрагент окажется недостаточно благонадежным и исполни-

тельным. 

Чтобы понимать актуальность применения банковских гарантий в коммер-

ческом обороте, считаем необходимым обозначить следующие преимущества 

рассматриваемого банковского продукта. 

Итак, банковская гарантия предоставляет следующие преимущества: 

‒ возможность принимать участие в закупках товаров, выполнения работ 

или оказания услуг для государственных или муниципальных нужд; 

‒ возможность принимать участие в большом количестве торгов; 

‒ возможность не задействовать напрямую финансовые активы компании; 

‒ вознаграждение банку за предоставление банковской гарантии значи-

тельно ниже чем проценты за выдачу кредита. 

Безусловно, использование банковской гарантии в качестве обеспечения ис-

полнения контракта – представляет собой некую пользу для муниципального за-

казчика. В первую очередь, предоставление потенциальным исполнителем бан-

ковской гарантии будет стимулировать его на качественное исполнение условий 

муниципального или государственного контракта, так как в противном случае 

заказчик имеет право получить обеспечение по такой банковской гарантии от 

Банка его выдавшего. Также безусловным плюсом для заказчика является денеж-

ное обеспечение банковской гарантии при наступлении того самого гарантий-

ного случая. 

Предоставление банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

обязательств дает возможность заказчику оценить финансовое положение потен-

циального поставщика или исполнителя, так как сам факт выдачи банком бан-

ковской гарантии уже свидетельствует о финансовой состоятельности ее 
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получателя, так как кредитные организации очень скрупулёзно проверяют фи-

нансовую благонадежность организации прежде чем предоставить ей банков-

скую гарантии, так как банк в таком случае является гарантом последующих дей-

ствий такого поставщика. 

Перейдем к рассмотрению особенностей предоставления банковской гаран-

тии в качестве обеспечения исполнения обязательств в рамках Федерального за-

кона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ) [1]. 

Прежде всего необходимо отметить, что в роли заказчиков по Федераль-

ному закону №223-ФЗ выступают юридические лица, ½ уставного капитала ко-

торых составляет объекты госсобственности, собственности субъектов РФ или 

муниципалитетов. 

Важным отличием торгов, проводимых в рамках рассматриваемого феде-

рального закона в отличие от Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), 

является то, что обеспечение исполнения контракта или заявки может быть и не 

предусмотрено заказчиком [2]. 

Также, например, если Федеральным законом №44-ФЗ установлены жест-

кие требования к банковским гарантиям, применяемым в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по контракту в отличие от Федерального закона №223-

ФЗ, где заказчик сам вправе устанавливать требования к банковским гарантиям. 

Также заказчик вправе устанавливать перечень аккредитованных кредит-

ных организаций, от которых возможно предоставление банковских гарантий в 

качестве обеспечения исполнения муниципального или государственного кон-

тракта. 
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Требования к банковским гарантиям прописываются заказчиком непосред-

ственно в самом контракте. 

Если обратиться к действующему законодательству, например, к Федераль-

ному закону «О банках и банковской деятельности», то в соответствии с пунк-

том 8 статьи 5 данного нормативно-правового акта, сделка по выдачи банковской 

гарантии относится к числу банковских операций [3]. 

Фактически, банковская гарантия есть не что иное как отдельный вид кре-

дитных операций. Банк, выдавая банковскую гарантию? таким образом берет на 

себя все финансовые риски, связанные с неисполнением поставщиком подряд-

чиком или исполнителем принятых на себя обязательств по контракту. 

Банковская гарантия включает в себя следующий состав субъектов: 

1. Гарант – банк либо другое кредитное учреждение, обеспечивающее вы-

плату денежной компенсации при наступлении гарантийного случая, в частности 

если поставка товаров (предоставление услуг, выполнение работ) не будет ис-

полнена Принципалом в срок, или исполнены им в ненадлежащем качестве. 

2. Принципал – это лицо, обращающееся в банк / кредитную организацию 

за гарантией и возлагающее на себя обязательства по исполнению контракта. 

3. Бенефициар – кредитор по обязательствам, которые установлены банков-

ским гарантийным документом [4, с. 167]. 

Сторона, которой принципал обязан предоставить предусмотренные дого-

вором (контрактом) товары, работы или услуги. Банковская гарантия, как финан-

совый инструмент, имеет следующие преимущества для принципала: 

1) возможность принимать участие в поставке продукции (оказании услуг, 

выполнении работ) для заказчика государственного уровня; 

2) возможность принимать участие в большом количестве торгов; 

3) возможность не отвлекать финансовые ресурсы из текущего оборота ком-

пании; 
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4) комиссия за выдачу банковской гарантии существенно ниже процентов 

за кредит [5, с. 1117]. 

Иными словами, банковская гарантия является письменным обязательством 

гаранта, принимаемым по просьбе принципала (поставщика), по которому га-

рант в случае ненадлежащего исполнения Принципалом свои обязанностей по 

договору по требованию бенефициара (заказчика) уплачиваем последнему де-

нежную сумму, не превышающую гарантийные обязательства [6, с. 442]. 

Согласно статье 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, незави-

симая гарантия обозначена как один из способов обеспечения исполнения обяза-

тельств. При этом банк или иное кредитное учреждение, выступающее гарантом, 

предоставляет по просьбе поставщика письменное требование уплатить заказ-

чику денежную сумму в случае представлении заказчиком письменного требо-

вания о ее уплате [7]. 

Другими словами, банковская гарантия представляет собой письменное 

обязательство гаранта, принимаемым по просьбе принципала (поставщика), по 

которому гарант в случае ненадлежащего исполнения Принципалом свои обя-

занностей по договору по требованию бенефициара (заказчика) уплачиваем по-

следнему денежную сумму, не превышающую гарантийные обязательства. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что бан-

ковская гарантия – это относительно новый финансовый инструмент в системе 

государственных или муниципальных закупок в Российской Федерации. 

На сегодняшний день она представляет собой достаточно отлаженный и эф-

фективно действующий институт, помогающий заказчику и исполнителю до-

биться максимального доверия друг к другу. 

Этот документ удобен не только для заказчиков, которые с его помощью не 

допускают к участию в закупках недобросовестных исполнителей, подрядчиков 
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или поставщиков, минимизируя риски при сделках, но и для самих подрядчиков 

и исполнителей. 

Действующее законодательство о закупках не запрещает участникам в ка-

честве обеспечения исполнения контракта вносить денежные средства, но в 

большинстве случаев потенциальные подрядчики, исполнители и поставщики 

предпочитают в качестве обеспечения исполнения контракта использовать бан-

ковскую гарантию, так как в таком случае не придётся задействовать денежные 

активы компании. 
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