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Банковская гарантия исполнения обязательств субъектов 

хозяйствования  

 

На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных 

вариантов банковских гарантий. В кредитных организациях существуют такие ее 

виды: гарантия платежа, тендерная гарантия, банковская гарантия исполнения 

обязательств [1]. И именно последний вид заслуживает отдельного внимания и 

исследования. 

В соответствии со ст. 200 Хозяйственного кодекса Украины [2] банковская 

гарантия обеспечения исполнения хозяйственных обязательств является 

специфичным средством обеспечения выполнения хозяйственных обязательств 

путем письменного подтверждения (гарантийного письма) банком, другим 

кредитным учреждением, страховой организацией об удовлетворении требований 

правомочной стороны в размере полной денежной суммы, указанной в 

письменном подтверждении, если третье лицо (обязанная сторона) не выполнит 

указанное в нем определенное обязательство, или наступят другие условия, 

предусмотренные в соответствующем подтверждении.  

Банковская гарантия является односторонним обязательством, но основой 

для выдачи гарантии служит соглашение между принципалом и гарантом, в 

соответствии с которым гарант дает письменное обязательство уплатить 

кредитору принципала соответствующую денежную сумму. Ее особенность в 

отличие от других обеспечительных мер состоит в том, что гарантийное 

обязательство не зависит от основного, т. е. если основное обязательство 



исполнено либо недействительно, требование бенефициара о выплате суммы 

подлежит удовлетворению [3]. 

Банковская гарантия исполнения хозяйственных обязательств, 

предоставляется во многих случаях.  

Чаще всего подобный тип используется при необходимости предоставления 

дополнительных гарантий в случае оплаты товаров, а также различного рода 

услуг. Практически всегда подобная разновидность гарантии применяется во 

время проведения коммерческого кредитования. Важно отметить, что с каждым 

годом количество желающих воспользоваться гарантией исполнения 

обязательств, становится все больше. Суть подобной гарантии заключается в том, 

что продавец соглашается на условие, согласно с которым сумма платежа будет 

внесена немного позже (как правило, период отсрочки носит индивидуальный 

характер). Причем, договор о том, что платеж будет внесен позже, заключается 

только при случае, если существует банковская гарантия [1]. 

Гарантия должна содержать сведения о том, кто выдает, в обеспечение 

какого обязательства она предоставляется, пределы обязательства гаранта, сроки 

действия гарантии, сведения о принципале и бенефициаре и др. За выдачу 

банковской гарантии принципал уплачивает гаранту определенное 

вознаграждение. Право требования к гаранту, принадлежащее бенефициару, не 

может быть передано другому лицу [3]. 

Если покупатель не выполняет свои обязательства в заранее оговоренный 

срок, то продавец, с которым ранее была заключена сделка, просто оформляет 

соответствующий запрос в ту или иную кредитную организацию. После этого, 

банк, которым была представлена гарантия на выполнение обязательств, отдает 

продавцу всю необходимую сумму. Конечно, у данной разновидности гарантии, 

используемой субъектами хозяйствования, существуют как позитивные, так и 

негативные стороны. Но, самое главное – это правильно выбрать банк. В 

противном случае, предоставление гарантии не принесет желаемых 

результатов [1]. 

Предоставление гарантий является одним из видов финансовых услуг и 

осуществляется в соответствии с Законом Украины «О финансовых услугах и 



государственном регулировании рынков финансовых услуг» от 12 июля 2001 г.  

№ 2664-III. гарантами могли выступать финансовые учреждения, которые 

согласно указанному Закону предоставляют такие услуги и внесены в 

соответствующий реестр в установленном порядке (банки, кредитные 

сообщества, страховые компании, инвестиционные фонды и компании и т.п.). 

Независимо от того, какое именно финансовое учреждение предоставило 

гарантию, такой документ именуется банковской гарантией. Одной из проблем 

является отсутствие такого финансового учреждения к моменту исполнения 

обязательств, в результате его ликвидации. 

В случае если обязанная сторона не выполнит свои обязанности по 

основному обязательству, указанные в письменном подтверждении (гарантийном 

письме), или наступят другие условия, предусмотренные в нем, уполномоченная 

сторона вправе обратиться к гаранту с письменным требованием об исполнении 

обязательства по банковской гарантии, то есть предъявит претензию как средство 

досудебного урегулирования досудебного спора в соответствии с порядком, 

установленным Хозяйственным процессуальным кодексом для предъявления 

претензий. При этом гарант обязан ответить на претензию и имеет право 

выдвинуть уполномоченной стороне встречные требования, но только те, 

выдвижение которых допускается гарантийным письмом.  

Помимо негативных моментов существуют благоприятные последствия 

получения банковской гарантии. Субъект хозяйствования может: 

- получить под гарантию пред экспортное финансирование для организации 

производства товара и продаж; 

- выйти на новый рынок сбыта продукции с минимальными рисками и 

минимальными затратами; 

- получить механизм обеспечения выполнения покупателем его обязательств 

по оплате за товар посредством банковской гарантии платежа в пользу продавца.  

- оплачивать только фактические поставленные товары (оказанные услуги); 

- добиться более выгодных ценовых условий в оплате за услугу (товар); 



- застраховаться от возможного невыполнения продавцом обязательств по 

контракту посредством банковской гарантии исполнения контрактных 

обязательств и т.д. [4].  

Несмотря на проблемы, подобный тип гарантии используется в Украине все 

чаще. Однако, в европейских странах подобного рода услуга является гораздо 

более распространенной и востребованной. Банковская гарантия является 

непосредственно основой взаимоотношения между банками и предприятиями. 

Эта гарантия является обязательством, при котором права и обязанности 

участников, находятся в зависимости друг от друга. Эти отношения заключаются 

на юридически значимом интересе, наличие которого определяет права и 

обязанности сторон по использованию банковской гарантии. Сама же банковская 

гарантия в свою очередь, является просто денежными обязательствами.  
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