
ГК РФ Статья 368. Понятие и форма независимой гарантии 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

1. По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица 

(принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) 

определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом 

обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией 

обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, 

если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате 

денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом. 

2. Независимая гарантия выдается в письменной форме (пункт 2 статьи 434), 

позволяющей достоверно определить условия гарантии и удостовериться в подлинности 

ее выдачи определенным лицом в порядке, установленном 

законодательством, обычаями или соглашением гаранта с бенефициаром. 

Какие общие требования установлены к банковской гарантииКак составить договор о 

выдаче банковской гарантии 

3. Независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными 

организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями. 

К обязательствам лиц, не указанных в абзаце первом настоящего пункта и выдавших 

независимую гарантию, применяются правила о договоре поручительства. 

4. В независимой гарантии должны быть указаны: 

дата выдачи; 

принципал; 

бенефициар; 

гарант; 

основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией; 

денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения; 

срок действия гарантии; 

обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии. 

В независимой гарантии может содержаться условие об уменьшении или увеличении 

суммы гарантии при наступлении определенного срока или определенного события. 

5. Правила настоящего параграфа применяются также в случаях, когда обязательство 

лица, предоставившего обеспечение, состоит в передаче акций, облигаций или вещей, 

определенных родовыми признаками, если иное не вытекает из существа отношений. 
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ГК РФ Статья 369. Утратила силу 

Статья 369. Утратила силу с 1 июня 2015 года. - Федеральный закон от 08.03.2015 N 

42-ФЗ. 

 

ГК РФ Статья 370. Независимость гарантии от иных обязательств 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

1. Предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром 

не зависит в отношениях между ними от основного обязательства, в обеспечение 

исполнения которого она выдана, от отношений между принципалом и гарантом, а также 

от каких-либо других обязательств, даже если в независимой гарантии содержатся ссылки 

на них. 

2. Гарант не вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, вытекающие 

из основного обязательства, в обеспечение исполнения которого независимая гарантия 

выдана, а также из какого-либо иного обязательства, в том числе из соглашения о выдаче 

независимой гарантии, и в своих возражениях против требования бенефициара об 

исполнении независимой гарантии не вправе ссылаться на обстоятельства, не указанные в 

гарантии. 

3. Гарант не вправе предъявлять бенефициару к зачету требование, уступленное гаранту 

принципалом, если иное не предусмотрено независимой гарантией или соглашением 

гаранта с бенефициаром. 

 

ГК РФ Статья 371. Отзыв и изменение независимой гарантии 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

1. Независимая гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом, если в ней не 

предусмотрено иное. 

2. В случаях, когда по условиям независимой гарантии допускается ее отзыв или 

изменение гарантом, такой отзыв или такое изменение производится в форме, в которой 

выдана гарантия, если иная форма не предусмотрена гарантией. 

3. Если по условиям независимой гарантии допускается возможность ее отзыва или 

изменения гарантом с согласия бенефициара, то обязательство гаранта считается 

измененным или прекращенным с момента получения гарантом согласия бенефициара. 

4. Изменение обязательства гаранта после выдачи независимой гарантии принципалу не 

затрагивает прав и обязанностей принципала, если он впоследствии не дал согласие на 

соответствующее изменение. 
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ГК РФ Статья 372. Передача прав по независимой гарантии 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

1. Бенефициар по независимой гарантии не вправе передавать другому лицу право 

требования к гаранту, если в гарантии не предусмотрено иное. 

Передача бенефициаром прав по независимой гарантии другому лицу допускается лишь 

при условии одновременной уступки тому же лицу прав по основному обязательству. 

2. В случае, когда по условиям независимой гарантии допускается передача 

бенефициаром права требования к гаранту, такая передача возможна лишь с согласия 

гаранта, если в гарантии не предусмотрено иное. 

 

ГК РФ Статья 373. Вступление независимой гарантии в силу 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

Независимая гарантия вступает в силу с момента ее отправки (передачи) гарантом, если в 

гарантии не предусмотрено иное. 

 

ГК РФ Статья 374. Представление требования по независимой гарантии 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

1. Требование бенефициара об уплате денежной суммы по независимой гарантии должно 

быть представлено в письменной форме гаранту с приложением указанных в гарантии 

документов. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать 

обстоятельства, наступление которых влечет выплату по независимой гарантии. 

2. Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до окончания срока 

действия независимой гарантии. 

 

ГК РФ Статья 375. Обязанности гаранта при рассмотрении требования бенефициара 

1. По получении требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить об 

этом принципала и передать ему копию требования со всеми относящимися к нему 

документами. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

2. Гарант должен рассмотреть требование бенефициара и приложенные к нему документы 

в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения требования со всеми 

приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим, 
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произвести платеж. Условиями независимой гарантии может быть предусмотрен иной 

срок рассмотрения требования, не превышающий тридцати дней. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

3. Гарант проверяет соответствие требования бенефициара условиям независимой 

гарантии, а также оценивает по внешним признакам приложенные к нему документы. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

 

ГК РФ Статья 375.1. Ответственность бенефициара 

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

Бенефициар обязан возместить гаранту или принципалу убытки, которые причинены 

вследствие того, что представленные им документы являлись недостоверными либо 

предъявленное требование являлось необоснованным. 

 

ГК РФ Статья 376. Отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

1. Гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование 

или приложенные к нему документы не соответствуют условиям независимой гарантии 

либо представлены гаранту по окончании срока действия независимой гарантии. Гарант 

должен уведомить об этом бенефициара в срок, предусмотренный пунктом 2 статьи 

375 настоящего Кодекса, указав причину отказа. 

2. Гарант имеет право приостановить платеж на срок до семи дней, если он имеет 

разумные основания полагать, что: 

1) какой-либо из представленных ему документов является недостоверным; 

2) обстоятельство, на случай возникновения которого независимая гарантия обеспечивала 

интересы бенефициара, не возникло; 

3) основное обязательство принципала, обеспеченное независимой гарантией, 

недействительно; 

4) исполнение по основному обязательству принципала принято бенефициаром без каких-

либо возражений. 

3. В случае приостановления платежа гарант обязан уведомить бенефициара и принципала 

о причинах и сроке приостановления платежа незамедлительно. 

4. Гарант несет ответственность перед бенефициаром и принципалом за необоснованное 

приостановление платежа. 
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5. По истечении срока, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, при отсутствии 

оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара (пункт 1 настоящей 

статьи) гарант обязан произвести платеж по гарантии. 

 

ГК РФ Статья 377. Пределы обязательства гаранта 

1. Предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром 

ограничено уплатой суммы, на которую выдана гарантия. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

2. Ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательства по гарантии не ограничена суммой, на которую выдана 

гарантия, если в гарантии не предусмотрено иное. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

 

ГК РФ Статья 378. Прекращение независимой гарантии 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

1. Обязательство гаранта перед бенефициаром по независимой гарантии прекращается: 

1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана независимая гарантия; 

2) окончанием определенного в независимой гарантии срока, на который она выдана; 

3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии; 

4) по соглашению гаранта с бенефициаром о прекращении этого обязательства. 

2. Независимой гарантией или соглашением гаранта с бенефициаром может быть 

предусмотрено, что для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром 

необходимо возвратить гаранту выданную им гарантию. 

Прекращение обязательства гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 

1 настоящей статьи, не зависит от того, возвращена ли ему независимая гарантия. 

3. Гарант, которому стало известно о прекращении независимой гарантии по основаниям, 

предусмотренным настоящей статьей, должен уведомить об этом принципала без 

промедления. 

 

ГК РФ Статья 379. Возмещение гаранту сумм, выплаченных по независимой 

гарантии 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 
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1. Принципал обязан возместить гаранту выплаченные в соответствии с условиями 

независимой гарантии денежные суммы, если соглашением о выдаче гарантии не 

предусмотрено иное. 

2. Гарант не вправе требовать от принципала возмещения денежных сумм, уплаченных 

бенефициару не в соответствии с условиями независимой гарантии или за нарушение 

обязательства гаранта перед бенефициаром, за исключением случаев, если соглашением 

гаранта с принципалом предусмотрено иное либо принципал дал согласие на платеж по 

гарантии. 

 

 

 

 

 


