Верховный Суд выпустил Обзор практики по независимой гарантии
Верховный Суд 5 июня 2019 опубликовал тематический Обзор судебной
практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о
независимой гарантии.
Высшая судебная инстанция особо обращает внимание на следующие аспекты
правовой природы института независимой гарантии.
1. Для возникновения обязательства из независимой гарантии
достаточно одностороннего волеизъявления гаранта
 П. 2 ст. 368 ГК РФ, предусматривая необходимость письменного
оформления обязательства гаранта, не требует заключения
письменного соглашения между гарантом и бенефициаром.
Независимая гарантия вступает в силу со дня ее отправки гарантом,
если в самой гарантии не предусмотрено иное.
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2. Принцип независимости гарантии от основного обязательства
должен последовательно соблюдаться сторонами и Судом
 При внесении изменений в условия основного договора, в обеспечение
исполнения обязательств по которому выдана гарантия, объем
обязательств гаранта не меняется;
 На действительность обязательства гаранта не влияют наличие
(отсутствие) письменного соглашения между гарантом и принципалом
или недействительность данного соглашения;
 Негативные последствия нарушений, допущенных при выдаче
гарантии, подлежат урегулированию в рамках спора гаранта с
принципалом и не могут перекладываться на бенефициара по общему
правилу;
 Гарант не вправе выдвигать против требования об осуществлении
платежа по гарантии возражения, вытекающие из основного
обязательства;
 Гарант ограничивается проверкой формального соответствия
требования бенефициара о выплате условиям гарантии и не проверяет
состояние расчетов по основному договору, несмотря на наличие
доступа к соответствующим документам (последующее списание
банком денежных средств со счета принципала основано на
соглашении между банком и принципалом о выдаче гарантии и ст. 379
ГК РФ; данная сумма не обладает признаками неосновательного
обогащения).
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3. Принцип независимости гарантии от основного обязательства
корректируется правилами о добросовестном поведении
 Независимый характер обязательства гаранта перед бенефициаром и
правила о возмещении гаранту сумм, выплаченных по гарантии, не
означают, что бенефициар вправе получить за счет принципала
денежные средства в большем размере, чем ему причитается по
обеспечиваемому договору. Принципал не лишен возможности
обратиться к бенефициару с иском о взыскании средств, полученных
бенефициаром
без
осуществления
какого-либо
встречного
предоставления с его стороны в нарушение условий основного
договора;
 Отход от принципа независимости гарантии допускается при
злоупотреблении бенефициаром своим правом на безусловное
получение выплаты. Для применения норм о злоупотреблении правом
в споре о взыскании долга по независимой гарантии необходимо,
чтобы из обстоятельств дела явно следовало намерение бенефициара,
получившего вне всяких разумных сомнений надлежащее исполнение
по основному обязательству, недобросовестно обогатиться путем
истребования платежа от гаранта;
 Кроме того, в случае, когда бенефициар, получая гарантию,
действовал заведомо недобросовестно, то есть если он доподлинно
знал об отсутствии законных оснований к выдаче гарантии во время ее
получения, гарант, которому предъявлено требование по гарантии,
вправе ссылаться на свои отношения с принципалом (ст. 10 ГК РФ).
4. Положение гарантии должны быть истолкованы с учетом
принципов разумности, оценки последующего поведения
сторон


Отсутствие наименования бенефициара в тексте гарантии не влечет
автоматически к признанию обязательства из гарантии не
возникшим (гарант, подтвердивший действие гарантии, не вправе
заявлять о том, что она не породила юридических последствий, если
соответствующее заявление гаранта с учетом конкретных
обстоятельств
дела
будет
противоречить
принципу
добросовестности);



Начало срока действия гарантии может быть определено не
указанием на конкретную дату, а ссылкой на момент совершения
бенефициаром действий, относящихся к исполнению основного
договора (например, перечисление аванса принципалу, при этом
предполагается, что такие действия будут совершены бенефициаром
в срок, предусмотренный основным договором, а при его отсутствии
– в разумный срок);



Требование об определении в гарантии денежной суммы,
подлежащей выплате бенефициару, считается соблюденным, если
условия гарантии позволяют установить эту сумму на момент
исполнения обязательства гарантом. В частности, если банк в
письменной форме выразил волю на принятие гарантийного
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обязательства, обладая информацией о начальной цене договора
подряда и осознавая, что впоследствии она будет скорректирована по
результатам торгов, условие о сумме гарантии считается
согласованным;
5. Гарант проводит проверку документов,
бенефициаром, по внешним признакам

представленных

 Гарант не вправе отказать бенефициару в удовлетворении требования,
если приложенные к требованию документы по внешним признакам
соответствуют условиям независимой гарантии. Представленные
бенефициаром документы должны содержать информацию, которую
обычно содержат документы такого рода.
6. Иные положения, на которые следует обратить внимание
 Ничтожно
условие
гарантии,
обеспечивающей
исполнение
государственного контракта, о приложении к требованию о платеже
оригинала гарантии на бумажном носителе (такое условие
противоречит существу законодательного регулирования в сфере
обеспечения исполнения государственных контрактов, заключаемых
на электронных аукционах, основанного на признании электронного
документооборота);
 Расходы принципала на оплату гарантии по государственным
(муниципальным) контрактам, прекращенным по обстоятельствам, за
которые отвечает бенефициар, являются убытками принципала,
подлежащими возмещению бенефициаром;
 Банкротство лица, выдавшего гарантию, не является основанием для
прекращения обязательств из гарантии, но свидетельствует о
снижении обеспечительной функции гарантии и может являться
основанием для перерасчета согласованной ранее платы за выдачу
гарантии;
 Иск бенефициара к гаранту, отказавшемуся удовлетворить требование
о платеже, может быть заявлен в пределах общего срока исковой
давности;
 При направлении бенефициаром гаранту требования о платеже в
порядке ст. 374 ГК РФ считается соблюденным досудебный порядок
урегулирования спора.
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