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Банковская гарантия является инструментом, который не только выполняет функцию обеспе-

чения исполнения обязательств, но и инструментом позволяющим привлечь инвестиции в Респуб-

лику Беларусь. В частности, банковская гарантия обеспечивает при экспортной реализации про-

дукции резидентам Республики Беларусь получение авансовых платежей, создавая тем самым бла-

гоприятную среду для ведения бизнеса в Республике Беларусь. Данное обстоятельство является 

немаловажным в современных условиях развития экономических отношений. 

 В тоже время, банковское законодательство Республики Беларусь, регулирующие выпуск и 

обращение банковских гарантий, содержит правовые нормы,  требующие дальнейшего совершен-

ствования. 

Цель исследования : Основной целью исследования является анализ основных теоретических 

и практических проблем использования банковских гарантий как способа обеспечения исполнения 

обязательств в Республики Беларусь, выработка конкретных предложений и рекомендаций, свя-

занных с ее использованием и проблемы переноса международного законодательства  (опыта) в 

Республике Беларусь в связи с особенностями действующего законодательства. 

Справочно: Действующие белорусское законодательство, регулирующие банковские докумен-

тарные операции (аккредитивы, гарантии) разработаны с учетом международного законода-

тельства. Так, в Республике Беларусь операции по банковским гарантиям регулируются Банков-

ским кодексом Республики Беларусь (далее – Банковский кодекс) [1], Конвенцией ООН ”О незави-

симых гарантиях и резервных аккредитивах“ (далее – Конвенция ООН) [2].  Следует отметить, 

что глава 20 Банковского кодекса ”Банковская гарантия. Поручительство“[1]  была разработа-

на на основании Унифицированных правил для гарантий по первому требованию, публикация 

Международной торговой палаты № 458, действовавших до 01.07.2010. С 01.07.2010 вступили в 

силу новые Унифицированные правила для гарантий по требованию, редакция 2010 года – публи-

кация Международной торговой палаты № 758 (далее – Унифицированные правила № 758) [3].  

Унифицированными правилами № 758 был изменен ряд ключевых моментов, определяющих 

порядок выпуска и обращения банковских гарантий, а также определены нововведения, примене-

ние которых значительно расширяет возможности использования банковских гарантий как внутри 

Республики Беларусь, так и при осуществлении международных операций. В частности: 

1.Введение нового участника отношений связанных с выпуском и обращением банков-

ской гарантии – инструктирующей стороны. 

Унифицированными правилами  № 758 (статья 2) [3, c.17] установлен  (определен) новый 

участник отношений, связанных с выдачей банковской гарантии – ‖инструктирующая сторона―, 

по просьбе которого банк может выдавать гарантию в пользу бенефициара (не имеющее ни кого 

отношения к основной сделке). В настоящее время резиденты Республики Беларусь находятся в 

неравных условиях в сравнении с остальными участниками отношений, связанных с выдачей га-

рантии, так как лишены дополнительных возможностей получения банковской гарантии. Так, 

например, выдача банковской гарантии по просьбе принципала, как правило, связана с оформле-

нием обеспечения по банковской гарантии, которым на практике принципал может и не распола-

гать или не желать временно отвлекать свободные денежные средства. Следовательно, появление 

третьей ‖инструктирующей стороны― было обусловлено самой практикой применения гарантий. 

Инструктирующая сторона играет роль участника, имеющего свободные ресурсы для оформления 

обеспечения по банковской гарантии. Отношения между ‖инструктирующей стороной― и принци-

палом выстраиваются исходя из договорных отношений и фиксируются в договорах.  

Предложение: Учитывая, что с введением понятия ”инструктирующая сторона“ расширился 

перечень лиц, по поручению которых может выдаваться банковская гарантия, необходимо вне-

сти изменения в статьи 164, 167, 172, 176, 177 [1]  Банковского кодекса 

2. Применение принципа безотзывности банковской гарантии.  

Новая редакция Унифицированных правил № 758 [3, c.27]  дает четкое толкование в отноше-

нии принципа ‖безотзывности― гарантии и не допускает двусмысленность трактования этого 

термина при применении гарантии, как это определялось ранее действующей редакцией. 

П
ол

ес
ГУ



95 

 

Статьей 168 Банковского кодекса [1] определено, что банковская гарантия не может быть ото-

звана гарантом, если иное не оговорено в тексте гарантии.  

Предложение: Учитывая безотзывный характер банковской гарантии, определенный новой ре-

дакцией Унифицированных правил № 758, закрепить требования строго соблюдения принципа 

безотзывности  гарантии в статье 168 Банковского кодекса[1]. 

4.Отсутствие подтверждения банковской гарантии. 

В международной банковской практике не встречается  понятие ‖подтвержденная гарантия―. 

Данную функцию (функцию подтверждения гарантии) может выполнять резервный аккредитив.  

В то же время Банковским кодексом Республики Беларусь (статья 164) [1], предусматривается, 

что  в зависимости от состава сторон, участвующих в обязательстве, банковская гарантия может 

быть подтвержденной гарантией. Выданная гарантия может быть подтверждена в полной сумме 

либо частично другим банком или другой небанковской кредитно–финансовой организацией 

(подтвержденная гарантия). Вместе с тем, согласно нормам Унифицированных правил № 758 (ста-

тья 14) [3, c.37] требование по банковской гарантии может быть предъявлено только к гаранту. 

Предложение: учитывая, что согласно нормам Унифицированных правил № 758 (статья 14) [3, 

c.37] требование может быть предъявлено только к гаранту (эмитенту гарантии) поэтому целесо-

образно понятие ‖подтверждение банковской гарантии― и нормы, раскрывающие сущность данно-

го понятия из Банковского кодекса исключить.  

5. Применение переводной (трансферабельной) гарантия. 

Редакцией Унифицированных правил № 758 (статья 33) [3, c.67] введено новое понятие ‖пере-

водная (трансферабельная) гарантия― и даны ее характерные признаки.  

Предложение: В целях создания равных условий, для всех сторон участвующих в обязатель-

ствах по банковской гарантии (включая резидентов Республики Беларусь), необходимо отразить 

нормы статьи 33 Унифицированных правил № 758 [3, c.67]  в статье 169 Банковского кодекса[1]. 

6. Изменение условий банковской гарантии. 

Унифицированные правила № 758 [3, c.29] предлагают, использовать при оформлении гаран-

тии, рекомендуемые реквизиты (которые не являются строго обязательными условиями). Нормы 

Унифицированных правил № 758(статья 8) [3, c.29]  устанавливают перечень условий, содержа-

щихся в банковской гарантии, значительно шире, чем определенные статьей 165 Банковского ко-

декса [1], например, ‖возможность ее перевода (переводная банковская гарантия)―; ‖иные условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение―.  

Предложение: Учитывая данный фактор, дополнить перечень условий гарантии дополнен по-

ложениями, позволяющими применять гарантию с учетом всех ее преимуществ.  

7. Ряд особенностей вступления банковской гарантии в силу. 

В настоящее время по вопросу вступления банковской гарантии в силу существует отличие 

между нормами Конвенции ООН [2] и действующим законодательством Республики Беларусь. 

Конвенция ООН [2] устанавливает основные правовые положения для совершения операций по 

независимым гарантиям и резервным аккредитивам. Она полностью учитывает правила и обычаи, 

сложившиеся в международной практике при использовании данных инструментов. Согласно ста-

тье 7 Конвенции ООН [2] выдача обязательства происходит в тот момент и в том месте, когда и 

где обязательство покидает сферу контроля соответствующего гаранта. Таким образом, бан-

ковская гарантия, которая передается гарантом принципалу для последующей ее передачи 

бенефициару, считается вступившей в силу для международной гарантии – со дня ее вру-

чения принципалу (лицу, по поручению которого выдавалась гарантия). 

Согласно же статье 170 Банковского кодекса [1], банковская гарантия вступает в силу со дня ее 

выдачи, если иное не оговорено в тексте гарантии. При этом банковская гарантия считается вы-

данной с момента вручения ее бенефициару. На практике банк передает гарантию принципалу 

для последующей передачи бенефициару, фактическая дата получения гарантии последним не 

может быть известна банку, следовательно, дата передачи гарантии бенефициару не может счи-

тать датой выдачи гарантии. 

Предложение: Отразить вышеуказанное условие вступление банковской гарантии в силу в ста-

тье 170  Банковского кодекса[1].  
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Важной категорией рыночной экономики является инвестиционный кредит, который отобража-

ет реальные связи и отношения экономической жизни общества. Он всегда был и остается основ-

ным источником финансирования инвестиционных проектов, следовательно, важным фактором в 

стимулировании развития производства. С его помощью ускоряется процесс обращения капитала 

как на макро–, так и на микроэкономическом уровне, кроме того, инвестиционный кредит способ-

ствует достижению наивысшей рентабельности производства и прибыльности капитала. 

По сути, инвестиционный кредит – это экономические отношения, которые возникают 

между участниками инвестиционного процесса (кредитором и инвестором–заемщиком) в связи с 

передачей во временное пользование средств (ресурсов) на финансирование инвестиционных ме-

роприятий на принципах возвратности, платности и добровольности.  

Эти отношения имеют ряд характерных признаков, которые указывают на существование от-

дельного вида кредита, – инвестиционного, а именно: 

- участники кредитных отношений должны быть субъектами инвестиционной деятельности 

(инвесторами или участниками инвестиционной деятельности); 

- существует способность обеспечивать рост стоимости (ценности), то есть ее капитализа-

ция. Следовательно, формируется особенная самостоятельная форма капитала – заемный (долго-

вой) инвестиционный капитал; 

- заемная ценность как объект кредитования, выраженная в денежной или товарной форме, 

трансформируется в объекты инвестиционной деятельности, способные принести достаточный 

доход для погашения кредита и уплаты процентов; 

- кредит используется для расширенного восстановления действующих или создания новых 

необоротных и нематериальных активов производства.  

Необходимость инвестиционного кредита связана с объективным разногласием во времени 

движения материальных и денежных потоков, которое возникает в процессе воссоздания обще-

ственного продукта. Колебание в круговороте основных фондов обусловленные несоответствием 

между потребностью в больших одноразовых расходах на обновление основных фондов и посте-

пенным характером возмещения их стоимости в процессе амортизации. В итоге у предприятий 

может образовываться как временный избыток средств, который накапливается в фондах развития 

производства, так и потребность в дополнительных денежных ресурсах для технического пере-

оснащения или производственного строительства. Другими словами возникает потребность в ин-

вестиционном кредите.  

Вместе с необходимостью в результате образования временно свободных капиталов и их дви-

жения формируется также возможность инвестиционного кредита. Развитые кредитные отноше-

ния связанны с созданием соответствующей институциональной среды — сети специальных кре-

дитных институций (банков, лизинговых компаний), которые специализируются на кредитовании 

инвестиционных мероприятий (проектов). Такие учреждения организуют и обслуживают движе-

ние заемного капитала, обеспечивают его привлечение, аккумуляцию и перераспределение в те 

сферы ведения хозяйства, где возникает дефицит средств. 

Движение инвестиционного кредита, который имеет свою определенность во времени и в про-

странстве, имеет свои специфические особенности, связанные со стадиями реализации реальных 
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