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Обеспечение заявок при проведении
конкурсов (аукционов) (ст. 44 ФЗ-44)

1. Заказчик обязан установить
требование к обеспечению
заявок на участие в конкурсах
и аукционах при условии, что
НМЦК превышает пять
миллионов рублей, если
Правительством РФ не
установлено иное.
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Обеспечение заявок при проведении
конкурсов (аукционов) (ст. 44 ФЗ-44)
Постановление Правительства РФ от 12 апреля
2018 г. N 439 "Об утверждении значения
начальной (максимальной) цены контракта, при
превышении которого заказчик обязан
установить требование к обеспечению заявок на
участие в конкурсах и аукционах“
Утвердить значение начальной (максимальной)
цены контракта, при превышении которого
заказчик обязан установить

требование к обеспечению заявок
на участие в конкурсах и аукционах, в
размере 1 млн. Рублей c 01.07.2018
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Обеспечение заявок при проведении
конкурсов (аукционов) (ст. 44 ФЗ-44)
2. Обеспечение заявки на участие в
конкурсе или аукционе может
предоставляться участником закупки
в виде денежных средств или
банковской гарантии.
Выбор способа обеспечения заявки на
участие в конкурсе или аукционе
осуществляется участником закупки.
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Обеспечение заявок при проведении
конкурсов (аукционов) (ст. 44 ФЗ-44)

3. В конкурсной документации,
документации об аукционе
заказчиком должны быть
указаны размер обеспечения
заявок в соответствии с ФЗ-44
и условия банковской
гарантии (если такой способ
обеспечения заявок применим
в соответствии с ФЗ-44).
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Банковская гарантия для обеспечения
заявки (ст. 44 ФЗ-44)
4. Банковская гарантия, выданная
участнику закупки банком для целей
обеспечения заявки на участие в
конкурсе или аукционе, должна
соответствовать требованиям ст. 45
ФЗ-44. Срок действия банковской
гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения заявки, должен
составлять не менее чем два месяца с
даты окончания срока подачи заявок
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Банковская гарантия для электронных
процедур(ст. 44 ФЗ-44)
5. При проведении открытого
конкурса в электронной форме,
конкурса с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапного
конкурса в электронной форме,
электронного аукциона оператор
электронной площадки осуществляет
взаимодействие с реестром
банковских гарантий в соответствии
с требованиями, установленными в
соответствии с ч. 2 ст. 24.1 ФЗ-44.
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Единые требования по обеспечению
заявок (ст. 44 ФЗ-44)
6. Требование об обеспечении заявки
на участие в определении
поставщика (подрядчика,
исполнителя) в равной мере
относится ко всем участникам
закупки, за исключением
государственных, муниципальных
учреждений, которые не
предоставляют обеспечение
подаваемых ими заявок на участие в
определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
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Момент обеспечения денежными
средствами (ст. 44 ФЗ-44)

7. В случае, если участником закупки в составе
заявки представлены документы,
подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе или аукционе, и до даты рассмотрения
и оценки заявок денежные средства не
поступили на счет, указанный заказчиком в
документации о закупке, на котором в
соответствии с законодательством РФ
учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, такой участник
признается не предоставившим обеспечение
заявки. Это правило не применяется при
проведении открытого конкурса в электронной
форме, конкурса с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапного конкурса в
электронной форме ©иЧекмарев
электронного
аукциона.
О.П., 2014-2020
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Сроки возврата обеспечения (ст. 44 ФЗ-44)
8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе или аукционе,
возвращаются на счет участника закупки при
проведении открытого конкурса, конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного конкурса,
закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в течение не более чем
пяти рабочих дней, а при проведении открытого
конкурса в электронной форме, конкурса с
ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапного конкурса в электронной форме,
электронного аукциона прекращается блокирование
денежных средств на специальном счете участника
закупки, осуществленное в соответствии с ч. 20 ст. 44 в

течение не более чем одного рабочего дня с даты
наступления одного из следующих случаев:
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи возврата обеспечения заявки (ст.
44 ФЗ-44)

8 Случаи (продолжение):
1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным
участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе,
размещение в единой информационной системе и на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого конкурса в электронной форме, конкурса с
ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапного конкурса в электронной форме,
электронного аукциона. При этом возврат или
прекращение блокирования осуществляется в
отношении денежных средств всех участников закупки,
за исключением победителя определения ППИ,
которому такие денежные средства возвращаются или
блокирование таких денежных средств которого
прекращается в случае заключения контракта;
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи возврата обеспечения заявки (ст.
44 ФЗ-44)

8 Случаи (продолжение):
2) отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) (ППИ);
3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока
подачи заявок;
5) получение заявки на участие в определении ППИ после
окончания срока подачи заявок;
6) отстранение участника закупки от участия в
определении ППИ или отказ от заключения контракта с
победителем определения ППИ в соответствии с чч. 9 и
10 ст. 31 ФЗ-44 (несоответствие требованиям);
7) получение заказчиком решения контрольного органа в
сфере закупок об отказе в согласовании заключения
контракта с единственным ППИ.
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Невозвратность банковской гарантии(ст.
44 ФЗ-44)

9. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в ч. 8
ФЗ-44, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим
банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по
ней не производится.
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Специальные счета для электронных
процедур (ст. 44 ФЗ-44)
• 10. При проведении открытого конкурса в электронной
форме, конкурса с ограниченным участием в электронной
форме, двухэтапного конкурса в электронной форме,
электронного аукциона денежные средства,
предназначенные для обеспечения заявок, вносятся
участниками закупок на специальные счета, открытые
ими в банках, перечень которых устанавливается
Правительством РФ (далее - специальный счет). Требования
к указанным банкам устанавливаются Правительством РФ.
Такие требования должны быть не ниже требований,
установленных в соответствии с Бюджетным кодексом РФ к
кредитным организациям, в которых могут размещаться
средства федерального бюджета на банковские депозиты.
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Специальные счета для электронных
процедур (ст. 44 ФЗ-44)
• 11. Режим использования специального счета должен
предусматривать осуществление банком на основании информации,
полученной от оператора электронной площадки, следующих
операций:
• 1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в
соответствии с требованиями ст. 44. Такое блокирование заключается в
ограничении прав участника закупки по своему усмотрению
распоряжаться денежными средствами, находящимися на его
специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в
течение срока, установленного в соответствии с требованиями ст. 44;
• 2) перечисление в случаях, предусмотренных ст. 44, денежных средств в
размере обеспечения соответствующей заявки:
• а) на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
• б) в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ.
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Специальные счета для электронных
процедур (ст. 44 ФЗ-44)
• 12. Требования к договору специального счета, к порядку
использования имеющегося у участника закупки банковского
счета в качестве специального счета устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Универсальность специального счета (ст.
44 ФЗ-44)

• 13. Каждый оператор электронной площадки заключает
соглашения о взаимодействии с каждым из банков,
включенных в установленный Правительством РФ перечень
в соответствии с ч. 10 ст. 44 Требования к условиям таких
соглашений определяются Правительством Российской
Федерации.
• Банк вправе открывать специальные счета участникам
закупок только после заключения соглашений!!! о
взаимодействии с каждым из операторов электронной
площадки.
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Ответственность банка и оператора
электронной площадки(ст. 44 ФЗ-44)
• 13. Продолжение
• Указанные банки несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ перед участником закупки за соблюдение
установленного ст. 44 срока прекращения блокирования его денежных
средств на специальном счете участника закупки, в отношении
которых осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе
в электронной форме, электронном аукционе. Взаимодействие между
оператором ЭП и банком в соответствии с требованиями ФЗ-44
осуществляется в электронной форме. Ответственность оператора ЭП
перед банком за своевременность и достоверность информации,
предоставляемой оператором ЭП банку в целях выполнения банком
требований ст. 44, определяется соглашением о взаимодействии
оператора ЭП с банком.
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Ответственность банка и оператора
электронной площадки(ст. 44 ФЗ-44)
• 14. При проведении открытого конкурса в электронной
форме, конкурса с ограниченным участием в электронной
форме, двухэтапного конкурса в электронной форме,
электронного аукциона блокирование денежных средств в
целях обеспечения заявки на участие в таких электронных
процедурах на специальном счете участника закупки
прекращается банком в соответствии с требованиями,
установленными в соответствии с ч. 2 ст. 24.1 (особенности
проведения электронных процедур закупок) ФЗ-44, на
основании соответствующей информации, полученной от
оператора электронной площадки, в случаях,
предусмотренных ФЗ-44, и в порядке, определенном в
соответствии с ч. 2 ст. 24.1 ФЗ-44.
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случай невозврата обеспечения (ст. 44 ФЗ44)

• 15. Возврат денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки, не осуществляется либо предъявляется
требование об уплате денежных сумм по банковской
гарантии или осуществляется перечисление
заблокированных на специальном счете участника закупки
денежных средств на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику, в
течение одного рабочего дня со дня включения
информации об участнике закупки в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии со ст. 104 ФЗ-44
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Размер обеспечения заявки (ст. 44 ФЗ-44)
• 16. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или
аукционе должен составлять:
• 1) от одной второй процента до одного процента
начальной (максимальной) цены контракта, если размер
начальной (максимальной) цены контракта составляет
от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов
рублей;
• 2) от одной второй процента до пяти процентов
начальной (максимальной) цены контракта, если
начальная (максимальная) цена контракта составляет
более двадцати миллионов рублей.

© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Размер обеспечения заявки (ст. 44 ФЗ-44)
• 17. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со
ст. 28 и 29 ФЗ-44, участником закупки является учреждение
или предприятие уголовно-исполнительной системы либо
организация инвалидов и начальная (максимальная) цена
контракта составляет более двадцати миллионов рублей,
размер обеспечения заявки не может превышать два
процента начальной (максимальной) цены контракта.

© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Обеспечение заявки на участие в
электронных процедурах (ст. 44 ФЗ-44)
• 18. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной
форме, электронном аукционе возможно путем
блокирования денежных средств при наличии на
специальном счете участника закупки незаблокированных
денежных средств в размере, предусмотренном
документацией о закупке, либо путем предоставления
банковской гарантии в порядке, определенном в
соответствии с ч. 29 чт. 44, информация о которой включена
в реестры банковских гарантий, предусмотренные ст. 45 ФЗ44.

© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Условия блокировки средств на
специальном счете (ст. 44 ФЗ-44)
• 19. Подачей заявки на участие в открытом конкурсе в электронной
форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном
аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование
денежных средств, находящихся на его специальном счете в
размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае
наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных ст. 45
ФЗ-44, информации о банковской гарантии, выданной участнику
закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем
открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном
конкурсе в электронной форме, электронном аукционе,
блокирование денежных средств, находящихся на его специальном
счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не
осуществляется.
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Момент блокировки средств на
специальном счете (ст. 44 ФЗ-44)
• 20. В течение одного часа с даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном
аукционе оператор электронной площадки направляет в банк
информацию об участнике закупки и размере денежных средств,
необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая
наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных ст.
45 ФЗ-44, информации о банковской гарантии, выданной
участнику закупки для обеспечения такой заявки.
• Т.о. отслеживание банковских гарантий – задача оператора
ЭП

© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Момент блокировки средств на
специальном счете (ст. 44 ФЗ-44)
• 20. В течение одного часа с даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном
аукционе оператор электронной площадки направляет в банк
информацию об участнике закупки и размере денежных средств,
необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая
наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных ст.
45 ФЗ-44, информации о банковской гарантии, выданной
участнику закупки для обеспечения такой заявки.
• Т.о. отслеживание банковских гарантий – задача оператора
ЭП
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Момент блокировки средств на
специальном счете (ст. 44 ФЗ-44)
• 20. Банк в течение одного часа с момента получения
указанной информации от оператора электронной площадки
обязан осуществить блокирование денежных средств на
специальном счете участника закупки в размере обеспечения
соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на
специальном счете участника закупки незаблокированных
денежных средств в размере обеспечения данной заявки,
информация о котором направлена оператором электронной
площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк
направляет информацию оператору электронной площадки в
течение одного часа с момента получения информации об
участнике закупки и о размере денежных средств,
необходимом для обеспечения заявки. Оператор электронной
площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в
течение одного часа с момента получения от банка указанной
информации при совокупности следующих условий:
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Условия возврата оператором ЭП заявки
• 20. Условия возврата оператором ЭП заявки:
• 1) на специальном счете участника закупки отсутствуют
незаблокированные денежные средства в размере
обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на
специальном счете не может быть осуществлено в связи с
приостановлением операций по такому счету в соответствии
с законодательством РФ;
• 2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных ст. 45
ФЗ-44, отсутствует информация о банковской гарантии,
выданной участнику закупки банком для целей обеспечения
заявки.
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Снятие блокировки при отзыве заявки
участником
• 21. В случае отзыва заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме,
электронном аукционе в порядке, установленном ч. 17 ст. 54.7 и ч.
9 ст. 69 ФЗ-44, оператор электронной площадки в течение
одного часа с момента отзыва заявки направляет в банк
информацию, на основании которой банк в течение одного
рабочего дня прекращает осуществленное в соответствии с ч.
20 ст. 44 блокирование денежных средств на специальном счете
участника закупки в размере обеспечения указанной заявки
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Снятие блокировки при отказе в допуске
участника закупки
• 22. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего
дня, следующего после даты получения протокола,
указанного в ч. 6 ст. 54.5, ч. 6 ст. 67 ФЗ-44, направляет в банк
информацию об отказе участнику закупки в допуске к
участию в соответствующей электронной процедуре. Банк в
течение одного рабочего дня с момента получения указанной
информации прекращает осуществленное в соответствии с ч.
20 ст. 44 блокирование денежных средств на специальном счете
такого участника закупки в размере обеспечения заявки на участие
в указанной процедуре.
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Снятие блокировки при непринятии
участия в электронном аукционе
• 23. В случае, если участник электронного аукциона не принял
участия в электронном аукционе, оператор электронной
площадки в течение одного рабочего дня с даты размещения
протокола проведения такого аукциона направляет
соответствующую информацию в банк. Банк в течение
одного рабочего дня с момента получения указанной
информации прекращает осуществленное в соответствии с ч.
20 ст. 44 блокирование денежных средств на специальном счете
участника закупки в отношении денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в таком аукционе
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Снятие блокировки при получении
заявки несоответствующей требованиям
• В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной
площадке указанного в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69
(рассмотрение вторых частей заявок) ФЗ-44 протокола оператор
электронной площадки направляет в банк информацию об
участнике закупки (за исключением участника закупки,
указанного в части 27 настоящей статьи), заявка которого признана
не соответствующей требованиям документации о закупке. Банк в
течение одного рабочего дня с момента получения указанной
информации прекращает осуществленное в соответствии с частью
20 настоящей статьи блокирование денежных средств на
специальном счете такого участника закупки в размере
обеспечения заявки на участие в закупке.
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Доп. положения по использованию
специального счета
• 25. Денежные средства, которые находятся на специальном счете
участника закупки, могут использоваться для целей обеспечения
заявок только данного участника закупки.

• 26. Банком начисляются проценты за пользование денежными
средствами, находящимися на специальном счете, в том числе в
период их блокирования в целях обеспечения заявки. Размер таких
процентов определяется договором специального банковского
счета, заключаемым участником закупки.
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Штрафные санкции за несоответствие
заявок требованиям
• 27. В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной
электронной площадке в отношении трех и более заявок участника закупки
комиссиями по осуществлению закупок приняты решения о несоответствии
указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о закупке, по
основаниям, установленным п. 1 и 2 ч. 4 ст. 54.7, пунктами 1 и 2 ч. 6 ст. 69 ФЗ44, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника
закупки в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат
перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ, за
исключением случая, если судом, контрольным органом в сфере закупок
принятое в отношении такой заявки решение признано не соответствующим
требованиям ФЗ-44. При этом оператор электронной площадки направляет в
банк информацию о таком участнике закупки через тридцать дней со дня,
следующего за днем размещения на электронной площадке в отношении
каждой третьей заявки протокола, указанного в ч. 12 ст. 54.7, ч. 8 ст. 69 ФЗ-44.
Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной
информации осуществляет предусмотренное настоящей частью перечисление
денежных средств, о чем в течение одного часа уведомляет участника закупки.
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Пени за невозврат обеспечения
• 28. В случае просрочки исполнения заказчиком или банком
предусмотренных ст. 44 обязательств по своевременному возврату
денежных средств или прекращению их блокирования участник
закупки, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней.
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного в соответствии с ст. 44 срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или
от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.
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Определение порядка взаимодействия
участника, заказчика и оператора ЭП
• 29. Правительство Российской Федерации
определяет порядок взаимодействия участника
закупки, оператора электронной площадки и
заказчика в случае предоставления участником
закупки банковской гарантии в качестве обеспечения
заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, конкурсе с ограниченным
участием в электронной форме, двухэтапном
конкурсе в электронной форме, электронном
аукционе..
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Банковская гарантия (ст. 45 ФЗ-44)

© Чекмарев О.П., 2014-2020

38

Банковская гарантия. Банки (ст. 45 ФЗ-44)
1. Заказчики в качестве обеспечения
заявок, исполнения контрактов,
гарантийных обязательств принимают
банковские гарантии, выданные
банками, соответствующими
требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации,
и включенными в перечень,
предусмотренный частью 1.2 настоящей
статьи.
Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях
к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для
обеспечения заявок и исполнения контрактов"
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Содержание банковской гарантии

(ч.2 ст.

45 ФЗ-44)
Банковская гарантия должна быть безотзывной и
должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую
уплате гарантом заказчику в установленных ч. 15
ст. 44 ФЗ-44 случаях, или сумму банковской
гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения
обязательств принципалом в соответствии со ст.
96 ФЗ-44 (обеспечение контракта);
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Содержание банковской гарантии

(ч.2 ст.

45 ФЗ-44)
Банковская гарантия должна быть безотзывной и
должна содержать:
2) обязательства принципала, надлежащее
исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в
размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате,
за каждый день просрочки;
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Содержание банковской гарантии

(ч.2 ст.

45 ФЗ-44)
Банковская гарантия должна быть безотзывной и
должна содержать:
4) условие, согласно которому исполнением
обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных
сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством РФ учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом
требований ст. 44 (2 мес. с даты окончания
подачи заявок) и 96 (1 мес. после срока действия
контракта) ФЗ-44; При этом срок действия банковской гарантии
должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны
быть обеспечены такой банковской
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Обеспечение заявок. Банковская
гарантия: срок действия(ч.3 ст. 44 ФЗ-44)
Банковская гарантия, выданная участнику
закупки банком для целей обеспечения заявки
на участие в конкурсе или закрытом аукционе,
должна соответствовать требованиям ст.45
ФЗ-44. Срок действия банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения
заявки, должен составлять не менее чем два
месяца с даты окончания срока подачи
заявок.

© Чекмарев О.П., 2014-2020

43

Содержание банковской гарантии

(ч.2 ст.

45 ФЗ-44)
Банковская гарантия должна быть безотзывной и
должна содержать:
6) отлагательное условие, предусматривающее
заключение договора предоставления банковской
гарантии по обязательствам принципала,
возникшим из контракта при его заключении, в
случае предоставления банковской гарантии в
качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством РФ (№1005 от
08.11.2013) перечень документов,
предоставляемых заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
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Перечень документов для получения
банковской гарантии (№1005 от 08.11.2013 в ред. 2019 г.)
Бенефициар одновременно с требованием по банковской
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения
контракта, требований к гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или)
объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному
обслуживанию товара, направляет гаранту следующие
документы:
• а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской
гарантии;

• б) платежное поручение, подтверждающее перечисление
бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка
бенефициара либо органа Федерального казначейства об
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом,
а требование по банковской гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в
случае ненадлежащего исполнения принципалом
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обязательств по возврату
аванса);

Перечень документов для получения
банковской гарантии (№1005 от 08.11.2013 в ред. 2019 г.)
Продолжение:
• в) документ, подтверждающий факт наступления
гарантийного случая в соответствии с условиями контракта
(если требование по банковской гарантии предъявлено в
случае ненадлежащего исполнения принципалом
обязательств в период действия гарантийного срока);
• г) документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего требование по банковской гарантии
(доверенность) (в случае, если требование по банковской
гарантии подписано лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени
бенефициара).
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Условие
о
бесспорном
списании
банковской гарантии (ч.3 ст. 45 ФЗ-44)
3. В случае, предусмотренном извещением об
осуществлении закупки, документацией о закупке,
проектом контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в
банковскую гарантию включается условие о праве
заказчика на бесспорное списание денежных средств
со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем
пять рабочих дней не исполнено требование
заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока
действия банковской гарантии.
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Исполнение условия об уменьшения
обеспечения при исполнении контракта
при банковской гарантии (ч.3.1 ст. 45 ФЗ-44)
• 3.1. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1
статьи 96 ФЗ-44 размера обеспечения исполнения
контракта, предоставленного в виде банковской
гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от
части своих прав по этой гарантии. При этом датой
такого отказа признается дата включения
предусмотренной частью 7.2 статьи 96 ФЗ-44
информации в соответствующий реестр контрактов,
предусмотренный ) статьей 103 ФЗ-44. (введен с
01.07.2019)
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Недопустимое условие банковской
гарантии (ч.4 ст. 45 ФЗ-44)
Запрещается включение в условия банковской
гарантии требования о представлении
заказчиком гаранту судебных актов,
подтверждающих неисполнение
принципалом обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией.
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Срок рассмотрения и отказ в принятии
заказчиком банковской гарантии (ч.5-6 ст. 45
ФЗ-44)

Заказчик рассматривает поступившую банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.
Основания для отказа в принятии :
1) отсутствие информации о банковской гарантии в
реестре банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям,
указанным в ч. 2 и 3 ст.45;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям,
содержащимся в извещении об осуществлении
закупки, приглашении принять участие в
определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), документации о закупке, проекте
контракта, который заключается с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
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Срок рассмотрения и отказ в принятии
заказчиком банковской гарантии (ч.7 ст. 45 ФЗ44)

В случае отказа в принятии банковской гарантии
заказчик в срок 3 раб дня (ч. 5 ст.45),
информирует в письменной форме или в форме
электронного документа об этом лицо,
предоставившее банковскую гарантию
(участника, банк???), с указанием причин,
послуживших основанием для отказа.
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Обязательство включения банковской
гарантии в реестр (ч.8 ст. 45 ФЗ-44)
8. Банковская гарантия, используемая для целей ФЗ44, информация о ней и документы,
предусмотренные ч. 9 ст. 45, должны быть
включены в реестр банковских гарантий,
размещенный в единой информационной системе,
за исключением банковских гарантий, указанных в
ч. 8.1 ст. 45.
Такие информация и документы должны быть
подписаны усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени банка.
В течение одного рабочего дня после включения таких
информации и документов в реестр банковских
гарантий банк направляет принципалу выписку из
реестра банковских гарантий.
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Размещение в ЕИС и доп требования к
банковской гарантии (ч.8.1-8.2 ст. 45 ФЗ-44)
8.1. Предусмотренная ч. 9 ст. 45 информация о
банковских гарантиях, предоставляемых в качестве
обеспечения заявок и исполнения контрактов, не
размещается на официальном сайте,
а при осуществлении закупок товаров, работ, услуг,
сведения о которых составляют государственную
тайну, включается в закрытый реестр банковских
гарантий, который не размещается в единой
информационной системе и на официальном сайте.
8.2. Дополнительные требования к банковской гарантии,
используемой для целей ФЗ-44, порядок ведения и
размещения в ЕИС реестра банковских гарантий, порядок
формирования и ведения закрытого реестра банковских
гарантий, в том числе включения в него информации,
порядок и сроки предоставления выписок из него, форма
требования об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии устанавливаются Правительством РФ
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Доп. Требования, форма требований.
Подзаконодательный акт.(ч.8 ст. 45 ФЗ-44)
• Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N
1005 (ред. от 18.07.2019)
• "О банковских гарантиях, используемых для целей
Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
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Дополнительные
требования
банковской гарантии(Пост. 1005 от 08.11.2013)

к

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на
бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, вид
которой предусмотрен ФЗ-44, лица, имеющего право
действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях,
определенных гражданским законодательством и статьей
45 ФЗ-44, с учетом следующих требований:
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Дополнительные требования к
банковской гарантии(Пост. 1005 от 08.11.2013)
а) обязательное закрепление в банковской гарантии:
права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или
невыполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской
гарантией, представлять на бумажном носителе или в
форме электронного документа требование об уплате
денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения
контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на
сумму, пропорциональную объему фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом и оплаченных заказчиком, но не
превышающем размер обеспечения исполнения
контракта;
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Дополнительные требования к
банковской гарантии(Пост. 1005 от 08.11.2013)
а) обязательное закрепление в банковской гарантии
(Продолжение):
права заказчика в случаях, установленных частью 15 статьи
44 ФЗ-44, представлять на бумажном носителе или в
форме электронного документа требование об уплате
денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения заявки, в
размере обеспечения заявки, установленном в
извещении об осуществлении закупки, документации о
закупке;
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Дополнительные требования к
банковской гарантии(Пост. 1005 от 08.11.2013)
а) обязательное закрепление в банковской гарантии
(Продолжение):
права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или
невыполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) требований к гарантии качества товара,
работы, услуги, а также требований к гарантийному
сроку и (или) объему предоставления гарантий их
качества, гарантийному обслуживанию товара (далее гарантийные обязательства), обеспеченных банковской
гарантией, представлять на бумажном носителе или в
форме электронного документа требование об уплате
денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения
гарантийных обязательств, в порядке и размере,
установленными в контракте в соответствии с ФЗ-44;
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Дополнительные требования к
банковской гарантии(Пост. 1005 от 08.11.2013)
а) обязательное закрепление в банковской гарантии
(Продолжение):
права заказчика по передаче права требования по
банковской гарантии при перемене заказчика в случаях,
предусмотренных законодательством РФ, с
предварительным извещением об этом гаранта;
условия о том, что расходы, возникающие в связи с
перечислением денежных средств гарантом по
банковской гарантии, несет гарант;
перечня документов, представляемых заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 8
ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях,
используемых для целей ФЗ-44»
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Дополнительные требования к
банковской гарантии(Пост. 1005 от 08.11.2013)
б) недопустимость включения в банковскую гарантию:
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении
требования заказчика о платеже по банковской гарантии
в случае непредоставления гаранту заказчиком
уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта, гарантийных
обязательств или расторжении контракта (за
исключением случаев, когда направление такого
уведомления предусмотрено условиями контракта или
законодательством РФ);
требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета
об исполнении контракта, гарантийных обязательств;
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Дополнительные требования к
банковской гарантии(Пост. 1005 от 08.11.2013)
б) недопустимость включения в банковскую гарантию
(продолжение):
требований о предоставлении заказчиком гаранту
одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии документов, не
включенных в перечень документов, представляемых
заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии, утвержденный постановлением Правительства
РФ от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях,
используемых для целей ФЗ-44";
в) обязательное наличие нумерации на всех листах
банковской гарантии, которые должны быть прошиты,
подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее
оформления в письменной форме на бумажном
носителе на нескольких листах.
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Форма требования об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской
гарантии (Пост. 1005 от 08.11.2013)

ТРЕБОВАНИЕ об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии
от " "
20 г.
N

В связи с тем, что по банковской гарантии от " "
20 г.
N ____________________________________________________ является гарантом
(полное наименование кредитной организации-гаранта)
(далее - гарант) перед ____________________________________________________
(полное наименование организации-бенефициара)
(далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении
(ненадлежащем исполнении)
________________________________________________, ИНН ______________
(полное наименование организации-принципала)
своих обязательств перед ________________________________________
(полное наименование организации-бенефициара)
по контракту N
от " "
20 г. (заявке на участие в закупке,
требованиям к гарантии качества товара, работы, услуги, а также по
требованиям к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их
качества, к гарантийному обслуживанию товара)______________ (нужное указать)
а именно __________________________________________________________
(указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых
выдана банковская гарантия)
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Форма требования об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской
гарантии (Пост. 1005 от 08.11.2013)
Продолжение

В соответствии с условиями банковской гарантии от " "
20 г.
N
вам надлежит не позднее ____________________________________
(указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями
гарантии)
рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в
размере _________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
на счет ________________________________________________________.
(банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств)
В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант
обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых одна
десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы, подлежащей уплате
за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего
за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты
настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на
счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.
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Форма требования об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской
гарантии (Пост. 1005 от 08.11.2013)
Продолжение

Приложение: ___________________________________________________________
(указывается перечень документов, обосновывающих требование
об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии, и количество листов)
М.П.
Уполномоченное лицо бенефициара ___________ (_______________________)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Отметка о вручении
(передаче иным способом)
___________ (_______________________)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
(дата вручения)
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Обязанности заказчика по
предоставлению информации в реестр
банковских гарантий (Пост. 1005 от 08.11.2013)

Заказчики по итогам рассмотрения поступившей в
качестве обеспечения исполнения контракта банковской
гарантии в случае отказа в принятии банковской
гарантии в срок, не превышающий 3 рабочих дней со
дня ее поступления, формируют и включают указанную
в подпункте "г" п. 4 Правил (1005) информацию в
реестр (т.е. об отказе заказчика в принятии
банковской гарантии).
Данная информация подписывается усиленной
неквалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика.
Федеральное казначейство дает ответ на запрос о
внесении заказчиком данной информации в реестр в
течении 3 часов с включения заказчиком информации
в реестр При отказе – Заказчику, при положительном
решении – размещением инф-ции в реестре.(пп. 14-16,
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19 Правил).

Содержание
реестра
гарантий (ч. 9 ст. 45 ФЗ-44)

банковских

В реестр банковских гарантий включаются следующие
информация и документы:
1) наименование, место нахождения банка, являющегося
гарантом, идентификационный номер
налогоплательщика или в соответствии с
законодательством иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика;
2) наименование, место нахождения поставщика
(подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом,
идентификационный номер налогоплательщика или в
соответствии с законодательством иностранного
государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика;
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Содержание
реестра
гарантий (ч. 9 ст. 45 ФЗ-44)

банковских

3) денежная сумма, указанная в банковской
гарантии и подлежащая уплате гарантом в
случае неисполнения участником закупки в
установленных случаях требований ФЗ-44;
4) срок действия банковской гарантии;
5) копия банковской гарантии;
6) иные информация и документы, перечень
которых установлен Правительством РФ
(Пост. №1005).
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Содержание
реестра
гарантий (Пост. 1005 от 08.11.2013)

банковских

В реестр включаются информация и документы,
указанные в ч. 9 ст. 45 ФЗ-44, а также:
а) наименование, местонахождение заказчика, являющегося
бенефициаром, идентификационный номер
налогоплательщика;
б) копия документа о внесении изменений в условия
банковской гарантии (при наличии);
в) идентификационный код закупки;
г) сведения об отказе заказчика в принятии банковской
гарантии (при наличии).
д) иная информация, предусмотренная Правилами ( Пост.
1005).
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Сроки включения информации о
банковских гарантиях в реестр (ч. 11 ст. 45 ФЗ-44)
Банк, выдавший банковскую гарантию, не
позднее одного рабочего дня, следующего
за датой ее выдачи, или дня внесения
изменений в условия банковской гарантии
включает указанные в ч. 9 ст. 45 информацию
и документы в реестр банковских гарантий.

© Чекмарев О.П., 2014-2020

69

Предоставление нового обеспечения
ст. 45 ФЗ-44)

(ч. 12

• 12. В случае предоставления нового
обеспечения исполнения контракта в
соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9
части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 ФЗ-44
возврат банковской гарантии заказчиком
гаранту, предоставившему указанную
банковскую гарантию, не осуществляется,
взыскание по ней не производится.
• (часть 12 введена Федеральным законом от 27.12.2018 N 502ФЗ; в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ)
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Обеспечение контракта
(ст. 96 ФЗ-44)
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Обеспечение контракта (ст. 96 ФЗ-44)
1.

Заказчиком,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частью 2 ст. 96, в извещении об
осуществлении закупки, документации о
закупке, проекте контракта, приглашении
принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом
должно
быть
установлено
требование
обеспечения
исполнения
контракта,
обеспечения гарантийных обязательств в случае
установления
требований
к
таким
обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33
ФЗ-44 (требования по гарантии).
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Обеспечение контракта (ст. 96 ФЗ-44)
Часть 4 статьи 33 ФЗ-44 (требования по гарантии).
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также
требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления
гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее
- гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению
лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара,
устанавливаются заказчиком при необходимости. В случае
определения поставщика машин и оборудования заказчик
устанавливает в документации о закупке требования к
гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на
обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к
осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено
технической документацией на товар. В случае определения поставщика
новых машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о
закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или)
поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии.
Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.
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Случаи наличия права, но не
обязанности обеспечения контракта (ст.
96 ФЗ-44)

2. Заказчик вправе установить требование обеспечения
исполнения контракта в извещении об осуществлении
закупки и (или) в проекте контракта в случаях,
предусмотренных:
параграфом 3 и 3.1 главы 3 – запрос котировок (если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч
рублей),
пунктами 2, 3, 7, 9, 10 части 2 статьи 83 – запрос предложений
особые статьи,
пунктами 1, 2 (при отсутствии обязанности заказчика установить
требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 13 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34, 40-42, 44, 45, 46, 47-48 (если без
аванса), 51, 52 части 1 статьи 93 ФЗ-44

пунктами 1, 3 и 4 части 2 статьи 83.1 (часть запросов
предложений в эл. Форме),
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Исключения из требования по
обеспечению (ст. 96 фз-44)
• 8. Положения ФЗ-44 об обеспечении исполнения
контракта, включая положения о предоставлении
такого обеспечения с учетом положений статьи 37
ФЗ-44 (антидемпинг), не применяются в случае:
• 1) заключения контракта с участником закупки,
который является казенным учреждением;
• 2) осуществления закупки услуги по предоставлению
кредита;
• 3) заключения бюджетным учреждением,
государственным, муниципальным унитарными
предприятиями контракта, предметом которого
является выдача банковской гарантии.
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Исключения из требования по
обеспечению (ст. 96 фз-44) с 01.078.2019
СМП

• 8.1.Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ-44 (СМП или СОНО), освобождается от
предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом
положений статьи 37 ФЗ-44, в случае предоставления таким участником
закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без
учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на
участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация
представляется участником закупки до заключения контракта в
случаях, установленных ФЗ-44 для предоставления обеспечения
исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна
составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о
закупке.
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Варианты и срок обеспечения
исполнения контракта и
гарантийных обязательств (ст. 96 фз-44 ч. 3)
- Банковская гарантия (в соответствии со ст. 45)
- Внесение денежных средств на счет заказчика
Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
При этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой
банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том
числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
ФЗ-44.
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Обеспечение и контракт (ст. 96 фз-44)
• 4. Контракт заключается после
предоставления участником закупки, с
которым заключается контракт, обеспечения
исполнения контракта в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
• 5. В случае непредоставления участником
закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок,
установленный для заключения контракта,
такой участник считается уклонившимся от
заключения контракта.
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Размер обеспечения (ст. 96 фз-44)
• 6. Размер обеспечения исполнения контракта должен
составлять от пяти до тридцати процентов начальной
(максимальной)
цены
контракта,
указанной
в
извещении об осуществлении закупки.
• Контракт > пятидесяти миллионов рублей - в размере от
десяти до тридцати процентов НМЦК, но не менее чем в
размере аванса, в т.ч. при авансе более 30% НМЦК.
• В случае, если предложенные в заявке участника закупки
цена, , сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на
двадцать пять и более процентов по отношению к НМЦК
или начальной сумме цен единиц товара, участник закупки, с
которым заключается контракт, предоставляет обеспечение
исполнения контракта с учетом положений статьи 37 ФЗ-44
(антидемпинг).
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Размер обеспечения для торгов с
СПМ и СОНО (ст. 96 фз-44)

• 6. Продолжение.
• В случае заключения контракта по результатам
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ-44
предусмотренный
настоящей
частью
размер
обеспечения исполнения контракта, в том числе
предоставляемого с учетом положений статьи 37 ФЗ-44,

устанавливается от цены, по которой в соответствии с
ФЗ-44 заключается контракт, но не может составлять
менее чем размер аванса.

• Размер
обеспечения
гарантийных
обязательств не может превышать десять
процентов начальной (максимальной)
цены контракта. (Для всех контрактов???)
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Изменение размера и способа
обеспечения (ст. 96 фз-44) после 01.07.2019
• 7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик,
исполнитель) вправе изменить способ обеспечения
исполнения контракта и (или) предоставить заказчику
взамен
ранее
предоставленного
обеспечения
исполнения контракта новое обеспечение исполнения
контракта, размер которого может быть уменьшен в
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2
и 7.3 ст. 96.
• Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить
способ обеспечения гарантийных обязательств и (или)
предоставить заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения
гарантийных
обязательств
новое
обеспечение гарантийных обязательств.
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Изменение размера и способа
обеспечения (ст. 96 фз-44) после 01.07.2019
• 7.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные
этапы его исполнения и установлено требование
обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения
данного контракта размер этого обеспечения подлежит
уменьшению
в
порядке
и
случаях,
которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 ФЗ-44.

© Чекмарев О.П., 2014-2020

82

Изменение размера и способа
обеспечения (ст. 96 фз-44) после 01.07.2019
• 7.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается
посредством направления заказчиком информации об
исполнении ППИ обязательств по поставке товара,
выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или
об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и
стоимости исполненных обязательств для включения в
соответствующий реестр контрактов, предусмотренный
статьей 103 ФЗ-44. Уменьшение размера обеспечения
исполнения контракта производится пропорционально
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата
которых осуществлены в порядке и сроки, которые
предусмотрены контрактом.
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Изменение размера и способа
обеспечения (ст. 96 фз-44) после 01.07.2019
• 7.2. Продолжение В случае, если обеспечение исполнения

контракта осуществляется путем предоставления банковской
гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой
гарантии может быть предъявлено в размере не более размера
обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на
основании информации об исполнении контракта, размещенной в
соответствующем реестре контрактов.
• В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется
путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком,
по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему
возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с
частью 27 статьи 34 ФЗ-44 контрактом срок денежные средства в
сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения
контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации
об исполнении контракта, размещенной в соответствующем
реестре контрактов.
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Изменение размера и способа
обеспечения (ст. 96 фз-44) после 01.07.2019
• 7.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 ст. 96 уменьшение
размера обеспечения исполнения контракта осуществляется
при условии отсутствия неисполненных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек
(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии
с ФЗ-44, а также приемки заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
результатов отдельного этапа исполнения контракта в
объеме
выплаченного
аванса
(если
контрактом
предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не
допускается в случаях, определенных Правительством
РФ в целях обеспечения обороноспособности и
безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных
интересов граждан РФ.
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Возврат обеспечения в условиях
судебных решений и непродолимой
силы (ст. 96 фз-44)
• 9. В случае, предусмотренном ч. 9 ст. 54
(Заключение контракта по результатам конкурса)
ФЗ-44, если судебные акты или обстоятельства
непреодолимой силы, препятствующие подписанию
контракта, действуют более чем тридцать дней,
конкурс признается несостоявшимся и денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения
исполнения контракта, возвращаются победителю
конкурса в течение пяти рабочих дней с даты
признания конкурса несостоявшимся.
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