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Пратура Ольга Сергеевна

• эксперт-практик в сфере закупок для государственных, муниципальных учреждений и 
коммерческих организаций (образование, культура, медицина, социальное 
обслуживание населения) — опыт с 2011 года;

• руководитель направления по обучению в сфере закупок с 2016 года в ЧОУ ДПО ЮИКО (г.
Краснодар)

• преподаватель программ повышения квалификации (профессиональной
переподготовки) в рамках Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ с 2014 года

• автор публикаций в специализированных изданиях о закупках (система «Госзаказ» 
компании «Актион-МЦФЭР», сборник докладов Института закупок, СПС 
«КонсультантПлюс», Журнал юридических исследований, журнал «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ»)

• аттестованный специалист в сфере закупок (свидетельство о повышении квалификации 
установленного образца и диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 
квалификации «Эксперт в сфере закупок»);

• участие в очных выездных мероприятиях по Ростовской области, Краснодарский и 
Ставропольский край, Республика Крым, г. Москва, Санкт-Петербург с 2015 года

@ ПратураО.С. тел: 8 (928) 77-22-324, ospratura@gmail.com
www.ольгапратура.рф



Где узнать о предстоящих вебинарах?



Где посмотреть записи?



«Эконом-Эксперт» - программа для ведения закупок. 
Она поможет сэкономить время и убережет от штрафов 
Вы можете связаться с нами:

8 800 600 26 50/ 8 342 299 50 19
info@persis.ru

Работаем с 6:00 - 17:00 по Москве

ООО «Персис», Т: 8 800 600 26 50, e-mail: info@persis.ru

Группа ВК: 
https://vk.com/per_sis
Сайт продукта: 
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
Канал на Ютюбе: 
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert

mailto:info@persis.ru
https://vk.com/per_sis
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert
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обеспечения заявок по конкурсам и 
аукционам (ч.2 ст.44 закона)

обеспечения исполнения контракта 
(ч.1, ч.3 ст.96 закона) 

обеспечения гарантийных 
обязательства (ч.3 ст.96 закона)
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Извещение (ч.3 ст.49) Конкурсная документация (ч.1 ст.50)

Конкурс

п.7 ст.42  
размер и порядок внесения 
денежных средств в качестве 
обеспечения заявок на участие в 
закупке, а также условия 
банковской гарантии (если 
такой способ обеспечения 
заявок применим в 
соответствии законом);

п.10 ч.1 ст.50
размер обеспечения заявки, а также условия банковской гарантии (в том числе срок ее 
действия);

п.4 ч.1 ст.50 - предусмотренные ст.51 требования к содержанию, к форме, составу 
заявки и инструкцию по ее заполнению
п.5 ч.2 ст.51 документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, 
соответствующая требованиям ст.45), в случае, если заказчиком в соответствии законом 
установлено требование об обеспечении заявки на участие в открытом конкурсе

п.8 ст.42
размер обеспечения 
исполнения контракта, порядок 
предоставления такого 
обеспечения, требования к 
такому обеспечению (если 
установление требования 
обеспечения исполнения 
контракта предусмотрено ст.96)

п.10 ч.1 ст.50 
размер и условия обеспечения исполнения контракта, в том числе каждого контракта в 
случаях, предусмотренных п.6 ч.1 ст.50, исходя из начальной (максимальной) цены лота 
пропорционально количеству указанных контрактов с учетом требований ч.6 ст. 96;

ч.3 ст.54 - в течение 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и 
оценки заявок или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого 
протокола победитель конкурса обязан подписать контракт и представить все 
экземпляры контракта заказчику и одновременно  представить заказчику документы, 
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта
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Извещение (ч.3 ст.54.2) Конкурсная документация (ч.1 ст.54.3)

Конкурс в электронной форме

п.7 ст.42  
размер и порядок внесения 
денежных средств в качестве 
обеспечения заявок на участие в 
закупке, а также условия 
банковской гарантии (если такой 
способ обеспечения заявок 
применим в соответствии законом)

Конкурсная документация должна содержать информацию, указанную в 
извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме (ст.42 и 
ч.1 ст.54.3)

п.8 ст.42
размер обеспечения исполнения 
контракта, порядок 
предоставления такого 
обеспечения, требования к такому 
обеспечению (если установление 
требования обеспечения 
исполнения контракта 
предусмотрено ст.96)

п.9 ч.1 ст.54.3
размер и условия обеспечения исполнения контракта, в том числе каждого 
контракта в случаях, предусмотренных п.6 ч.1 ст.54.3, исходя из начальной 
(максимальной) цены пропорционально количеству указанных контрактов с 
учетом требований ч.6 ст.96

ч.3 ст.83.2 В течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта 
контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной ЭЦП 
проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект 
контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и 
(или) документации о закупке
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Извещение (ч.5 ст.63) Аукционная документация (ч.1 ст.64)

Электронный аукцион

п.7 ст.42  
размер и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения заявок 
на участие в закупке, а также условия 
банковской гарантии (если такой способ 
обеспечения заявок применим в 
соответствии законом)

Документация об электронном аукционе должна содержать 
информацию, указанную в извещении о проведении такого аукциона 
(ст.42 и ч.5 ст.63)

п.8 ст.42
размер обеспечения исполнения 
контракта, порядок предоставления 
такого обеспечения, требования к 
такому обеспечению (если 
установление требования обеспечения 
исполнения контракта 
предусмотрено ст.96)

п.8 ч.1 ст.64
размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок 
предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению 
исполнения контракта

ч.3 ст.83.2 В течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС
проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает 
усиленной ЭЦП проект контракта, размещает на электронной площадке 
подписанный проект контракта и документ, подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное 
требование установлено в извещении и (или) документации о закупке
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Извещение (ч.1 ст.73) Извещение (ч.2 ст.82.2)

Запрос котировок Запрос котировок в электронной форме

п.8 ст.42
размер обеспечения исполнения контракта, 
порядок предоставления такого обеспечения, 
требования к такому обеспечению (если 
установление требования обеспечения исполнения 
контракта предусмотрено ст.96)

п.8 ст.42
размер обеспечения исполнения контракта, порядок 
предоставления такого обеспечения, требования к такому 
обеспечению (если установление требования обеспечения 
исполнения контракта предусмотрено ст.96)

п.1 ч.1 ст.73
в извещении о проведении запроса котировок 
должна содержаться следующая информация,
указанная в пункте 8 (если установление 
требования обеспечения исполнения контракта 
предусмотрено ст.96)

п.2 ч.2 ст.82.2
в извещении о проведении запроса котировок в ЭФ должна 
содержаться следующая информация, указанная в пункте 8
(если установление требования обеспечения исполнения 
контракта предусмотрено ст.96)

ч.4 ст.96
контракт заключается после предоставления 
участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта в 
соответствии с законом.

ч.3 ст.83.2 В течение 5 дней с даты размещения заказчиком в 
ЕИС проекта контракта победитель электронной процедуры 
подписывает усиленной ЭЦП проект контракта, размещает на 
электронной площадке подписанный проект контракта и 
документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения контракта, если данное требование установлено в 
извещении и (или) документации о закупке
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Извещение (ч.4 ст.83) и документация (ч.6 ст.83) Извещение (ч.4 ст.83.1) и документация (ч.6 ст.83)

Запрос предложений Запрос предложений в электронной форме

п.8 ст.42
размер обеспечения исполнения контракта, порядок 
предоставления такого обеспечения, требования к такому 
обеспечению (если установление требования обеспечения 
исполнения контракта предусмотрено ст.96)

п.8 ст.42
размер обеспечения исполнения контракта, порядок 
предоставления такого обеспечения, требования к такому 
обеспечению (если установление требования обеспечения 
исполнения контракта предусмотрено ст.96)

п.1 ч.4 ст.83
в извещении о проведении запроса предложений должна 
содержаться следующая информация, указанная в пункте 
8 (если установление требования обеспечения исполнения 
контракта предусмотрено ст.96)

п.2 ч.2 ст.82.2
в извещении о проведении запроса предложений в ЭФ должна 
содержаться следующая информация, указанная в пункте 8 (если 
установление требования обеспечения исполнения контракта 
предусмотрено ст.96)

п.1 ч.6 ст.83
документация о должна содержать информацию, 
указанную в ч.4 ст.83

п.1 ч.6 ст.83.1
документация о должна содержать информацию, указанную
в ч.4 ст.83.1

ч.4 ст.96
контракт заключается после предоставления 
участником закупки, с которым заключается контракт, 
обеспечения исполнения контракта в соответствии с 
законом

ч.3 ст.83.2 В течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС
проекта контракта победитель электронной процедуры 
подписывает усиленной ЭЦП проект контракта, размещает на 
электронной площадке подписанный проект контракта и 
документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения контракта, если данное требование установлено в 
извещении и (или) документации о закупке
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Обеспечение заявок

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 (ч.2 ст.44)

В конкурсной документации, документации об аукционе заказчиком должны быть указаны 
размер обеспечения заявок и условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения 
заявок применим в соответствии с законом) (ч.3 ст.44)

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 закона. 

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен 
составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. (ч.4 ст.44)

Требования к банковским гарантиям (ст.45) 
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Обеспечение заявок

Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в ч.8 ст.45 закона, заказчиком лицу или 
гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 
производится.

Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку в течение часа при получении 
информации  от банка 
2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 закона, отсутствует 
информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей 
обеспечения заявки.

Правительством определен 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.

Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 № 626

Требования к банковским гарантиям (ст.45) 
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Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 № 626

2. Участник закупки в случае предоставления обеспечения заявки на участие в электронной 
процедуре в виде банковской гарантии одновременно с подачей заявки на участие в электронной 
процедуре направляет оператору электронной площадки посредством аппаратно-программного 
комплекса электронной площадки информацию об уникальном номере реестровой записи из 
реестра банковских гарантий, предусмотренного частью 8 статьи 45 закона.

3. Оператор электронной площадки в целях установления наличия банковской гарантии в реестре 
банковских гарантий осуществляет взаимодействие с реестром банковских гарантий в соответствии с 
требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 закона.

4. При направлении в порядке и случаях, которые установлены Федеральным законом, вторых частей 
заявок на участие в электронной процедуре оператор электронной площадки посредством 
аппаратно-программного комплекса электронной площадки направляет заказчику информацию об 
уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, представленную 
соответствующим участником закупки.
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Обеспечение контракта

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или
внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.
Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в 
соответствии с требованиями закона участником закупки, с которым заключается контракт, 
самостоятельно. (ч.3 ст.96)

Заказчиком в извещении, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять 
участие в определении ППИ закрытым способом должно быть установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст.96. 
Заказчик вправе установить требование ОИК в извещении об осуществлении закупки и (или) в 
проекте контракта при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных параграф 3 и 3.1 
главы 3 (если НМЦК не превышает пятьсот тысяч рублей), пунктами 2, 7, 9, 10 ч.2 ст.83, п.1, 3 и 4 
ч.2 ст.83.1, п.1, 2 (если правовыми актами, предусмотренными указанным пунктом, не 
предусмотрена обязанность заказчика установить требование ОИК), 4- 11, 13-15, 17, 20 - 23, 26, 
28 - 34, 40 - 42, 44, 45, 46, 47 – 48 (если контрактами по п.47-48, не предусмотрена выплата 
аванса), 51, 52 ч.1 ст.93 закона.

Требования к банковским гарантиям (ст.45) 
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Обеспечение контракта

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с законом. (ч.4 ст.96)

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 (ч.5 ст.96 закона)

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 закона. 
Срок действия банковской гарантии должен превышать 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 закона (ч.3 ст.96)

Пример: Пример: в контракте указан срок поставки – в течение 20 дней с даты заключения контракта. 
Поставщик рассчитал примерную дату заключения контракта – 3 марта 2021 года. Крайний срок поставки 
– 23 марта. Значит срок действия банковской гарантии должен быть минимум по 23 апреля. В расчете 
учитывают только сроки обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя). Срок на оплату заказчиком 
не учитывают. Если срок поставки указан по 31 декабря, то срок гарантии – по 1 февраля.

Требования к банковским гарантиям (ст.45) 
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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 Закона. 

В пункте 9.1 проекта контракта установлено, что исполнение контракта обеспечивается предоставлением 
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением 
денежных средств на указанный муниципальным заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения 
контракта определяется подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен 
превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц и т.д. В соответствии с пунктом 2.4 
проекта контракта контракт действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств. 

Заказчиком в пункте 2.4 проекта контракта не определен срок действия контракта. При этом указание на 
полное исполнение обязательств сторонами не позволяет определить срок окончания действия контракта, 
поскольку указанное событие не носит признаков неизбежности наступления (работы могут быть не 
выполнены подрядчиком, акты не подписаны). 

Указанное обстоятельство не позволяет использовать предусмотренную частью 3 статьи 96 Закона, а 
также пунктом 9.1 проекта контракта банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта.

Более того, Комиссией установлено, что содержащийся в пункте 9.1 проекта контракта срок 
действия банковской гарантии определен заказчиком не в соответствии с требованиями частей 1, 3 
статьи 96 Закона.

Решение УФАС по Челябинской области № 074/06/105-1381/2019 (516-ж/2019) от 22.07.2019
(изв. № 0169300028119000210) 
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Предоставляемая банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия Контракта не менее 
чем на один месяц.

Представители Заказчика подтверждают факт того, что при разработке документации ими 
была допущена ошибка в части установления требования к сроку действия банковской гарантии. 
Следовательно, действия Заказчика, в части установления требования к сроку действия 
банковской гарантии, нарушают часть 3 статьи 96 Закона.

Решение УФАС по Орловской области по делу № 057/06/67-566/2019 от 25.09.2019 
(изв № 0154300004219000049)

пункт 7.1 проекта контракта в нарушение части 3 статьи 96 Закона предусматривает, что в случае 
предоставления обеспечения исполнения настоящего контракта в виде банковской гарантии, срок 
действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) 
месяц (по 30.11.2019 г.). 
признаки состава административного правонарушения по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ

Решение УФАС по Челябинской области по делу № 074/06/105-1395/2019 (№ 526-ж/2019) от 
29.07.2019 (извещение № 0169300043119000030) 
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29.08.2019 12:01 Размещен документ «Проект контракта» от 29.08.2019.
03.09.2019 17:13 От ЭП получен документ «Протокол разногласий» от 03.09.2019.
05.09.2019 09:25 размещен документ «Доработанный проект контракта».
05.09.2019 18:24 от ЭП получен документ «Подписанный победителем проект контракта» от 05.09.2019.
11.09.2019 13:48 процедура заключения контракта переведена на этап «Контракт не заключен».

В соответствии с извещением о внесении изменений от 06.08.2019 пунктом 14 Информационной карты «Сроки 
(периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг срок окончания работ установлен 19.11.2019 
года. Т.о.,исходя из положений ч. 3 ст. 96 44-ФЗ срок действия банковской гарантии должен быть не менее 
19.12.2019 года. При этом победителем открытого конкурса ООО __была предоставлена банковская гарантия 
со сроком действия по 30.11.2019 включительно. 
09.09.2019 исх. № 1510-ис/А Генеральному директору ООО ___ посредством электронной почты, было
направлено письмо об отказе в приеме банковской гарантии.
Также представитель заказчика пояснил, что несмотря на то что Обществом на расчетный счет заказчика 
10.09.2019 платежным поручением № 2512 внесены денежные средства в качестве обеспечения исполнения 
контракта № 019.3684 в размере 168 518, 85 рублей функционал электронной торговой площадки не 
позволяет заказчику осуществить замену банковской гарантии.
Комиссия УФАС проанализировала предоставленные материалы и пришла к выводу о том, что условия
банковской гарантии не соответствуют требованиям 44-ФЗ, что является основанием для признания
победителя уклонившимся от заключения контракта. Т.о., жалоба необоснована.

Решение УФАС по Республике Хакасия от 20.09.2019 № 019/06/106-453/2019 (0380200000119003684)



Следует обратить внимание, что увязывать срок действия банковской гарантии со сроком
действия контракта недопустимо. 

Решении Вологодского УФАС России от 14 октября 2020 года №035/06/66-612/2020
https://zakupki.gov.ru/epz/complaint/card/complaint-information.html?id=2055994 .
«…Заказчиком же в п.31 Информационной карты аукционной документации установлены
требования к обеспечению исполнения контракта, противоречащие положениям ст.96 Закона о
контрактной системе, а именно:

«Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее
чем на один месяц.».
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Срок действия гарантии необходимо увязывать со сроком исполнения обязательств только 
поставщиком 

Если срок оказания услуг – до 31.12.2021 г., 
то срок действия банковской гарантии должен быть не менее чем до 31.01.2022 или по 01.02.2022????
Фраза «не менее месяца» – это по последнее число включительно (30 или 31) или по 01???

https://zakupki.gov.ru/epz/complaint/card/complaint-information.html?id=2055994




Обеспечение гарантийных  обязательств

Исполнение  гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии 
определяются в соответствии с требованиями закона участником закупки, с которым 
заключается контракт, самостоятельно. (ч.3 ст.96)

Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 
проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) закрытым способом требование обеспечения гарантийных обязательств в случае 
установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 закона 
(ч.2 ст.96 закона)

Требования к банковским гарантиям (ст.45) 
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Обеспечение гарантийных  обязательств

В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств 
оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется 
после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в 
соответствии с законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом (ч.7.1 ст.96 закона)

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 закона. 
Срок действия банковской гарантии должен превышать 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 закона (ч.3 ст.96)

Срок гарантии – 12 мес. Поставка произведена 20.08.2020. 
Срок ОГО 20.08.2020+12 мес+1 мес = 21.09.2021

ГК РФ Статья 192. Окончание срока, определенного периодом времени.
Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.

Требования к банковским гарантиям (ст.45) 



Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 09.08.2019 по делу № 44-4114/19
0372500003819000044

Из смысла статей 33 и 96 44-ФЗ следует, что требование обеспечения гарантийных обязательств
устанавливается исключительно в случае установления Заказчиком требования к гарантии
качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему
предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.

При этом требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к 
гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 
обслуживанию товара устанавливаются Заказчиком при необходимости.

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com



СИТУАЦИЯ
Документ о приемке должен быть оформлен заказчиком после предоставленного поставщиком 
обеспечения гарантийных обязательств. 
В порядке приемки товара, содержащемся в контракте, установлено, что Поставщик вместе с товаром и 
сопроводительными документами (акт, товарная накладная, гарантийные талоны и пр.) передает 
заказчику также и документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств. 
Заказчик, в течение 3 рабочих дней после получения указанных документов, проводит экспертизу 
поставленного товара. При положительном экспертном заключении, заказчик в течение 1 рабочего дня 
подписывает акт приема-передачи товара. Из этого следует, что в течение 3 рабочих дней, выделенных 
на экспертизу поставленного товара, заказчик должен проверить документы, подтверждающие 
обеспечение гарантийных обязательств. 

ВОПРОС: 
Поставщик выбрал банковскую гарантию и при проверке она не соответствует условиям ст. 45 Закона № 
44-ФЗ, то мы ее не принимаем и соответственно не подписываем акт приемки товара. 
Нужна новая банковская гарантию или что? 
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ОТВЕТ:
Порядок работы с обеспечением гарантийных обязательств (получение, проверка, возврат) 

указывают в контракте.
Поставщик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств (ОГО) с даты заключения 

контракта и до приемки продукции. И этот срок не ограничен датами приемки и экспертизы товара по 
контракту в 3 рабочих дней.

Если поставщик выбрал перечисление денежных средств - на момент подписания акта о приемке 
товара деньги должны поступить на счет Заказчика. Если не поступили, то заказчик не подписывает 
акт и ждет их поступления. Срок на ожидание средств устанавливают в контракте, так как закон не 
регламентирует это.

Если поставщик выбрал банковскую гарантию и при проверке она не соответствует условиям ст. 
45 Закона № 44-ФЗ, то ее не принимают и не подписывают акт приемки товара. Заказчик может 
запросить новую банковскую гарантию. Это право рекомендуем установить в контракте. Заказчик 
проверяет банковскую гарантию по ОГО с момента передачи по ней информации. В контракте 
рекомендуем установить срок на проверку банковской гарантии. Он может быть аналогичен по 
гарантии обеспечения контракта – 3 рабочих дня (ч.5 ст.45 закона).

У заказчика есть законное основание нарушить срок приемки, если поставщик не предоставил 
ОГО. Если заказчик принимает товар без ОГО, то это могут квалифицировать как нарушение условий 
контракта. Без подписанного акта товар считается непринятым. Заказчик начисляет неустойку за 
нарушение срока (если срок поставки по контракту истек).
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Закон № 44-ФЗ не регламентирует, как установить обеспечение гарантийных обязательств (далее ОГО) для 
контрактов с периодической приемкой. В самом законе написано, что гарантийных обязательств предоставляют 
при последней приемке (когда контрагент полностью исполнит контракт). При этом этапом приемки является 
исполнение поставщиком любых этапов, предусмотренных договором. Это могут быть поставки по заявкам, 
календарные планы, отгрузочные разнарядки и иные придуманные заказчиками формы поставки. Поскольку 
надлежащее исполнение этапа позволяет заказчику использовать товар по назначению, значит возникает начало 
течения гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства на любой товар начинает течь с момента начала 
его фактического использования (эксплуатации). Применение ОГО, как обеспечительного платежа, направлено на 
удовлетворение прав заказчика, которые возникают с момента начала гарантийного срока. Значит ОГО должно 
быть предоставлены в момент каждой поставки.

Если гарантийные обязательства будут обеспечены денежными средствами и периодическая поставка, то 
поставщик вправе предоставить одно обеспечение на весь объем товара (срок гарантии с учетом даты последней 
поставки) или предоставлять при каждой партию (заявку) со отдельным сроком. Процент ОГО устанавливается 
один при формировании документации. При частичной поставке размер ОГО можно определять 
пропорционально от суммы поставки. Это условие указать в контракте.

Если гарантийные обязательства будут обеспечены банковской гарантией, то банковская гарантия может быть 
представлена поставщиком на каждую партию товара или одна на весь предполагаемый к поставке товар. 
Момент представления гарантия аналогичен перечислению денежных средств. Полагаем, что при каждом 
подписании приемочных документов.
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Решение ФАС России от 27.07.2019г. по делу № 19/44/105/2028
Подрядчик обязуется предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Контракту до подписания
Заказчиком акта приемки законченного (завершенного) строительством Объекта, при этом размер
такого обеспечения составляет 10% от НМЦК, и срок действия банковской гарантии по обеспечению
гарантийных обязательств Подрядчика по Контракту (в случае, если обеспечение предоставляется путем
предъявления такой гарантии) должен превышать срок таких обязательств на период времени не менее,
чем на 1 (один) месяц».
Представители Заказчика на заседании Комиссии пояснили, что проектом контракта предусмотрены
гарантийные обязательства в соответствии с положениями 44-ФЗ. При этом указанные требования не
противоречат положениям законодательства Российской Федерации в сфере закупок…Таким образом,
довод Заявителя своего подтверждения не нашел.

Решение Саратовского УФАС России от 02.10.2019г. по делу № 50/06/33609эп/19
в п. 4.1 проекта контракта Заказчиком установлен порядок сдачи – приемки выполненных работ, а
именно: «в течение 10 (десяти) раб.дней в соответствии с п.2.5 Контракта Подрядчик представляет
Заказчику документы, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, а также документ,
подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями Контракта».
Комиссия приходит к выводу, что действия не противоречат положениям 44-ФЗ.
Следовательно, доводы жалобы Заявителя является необоснованным.
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Решение УФАС по г. Москва от 05.09.2019г. по делу № 077/06/57-9220/2019:

В документации установлено требование к размеру обеспечения гарантийных обязательств 5 % от НМЦК (49
083,7 руб). Также, в разделе 5 Тех. задания определен гарантийный срок для каждого вида Товара, который 
определяется Производителем и указывается в документации на поставляемый Товар, но не может быть менее 12 
месяцев с даты поставки Товара. Кроме того, раздел 7 проекта контракта определяет порядок предоставления 
Поставщиком гарантийных обязательств на товар. Кроме того, контрактом установлено:
п. 5.4. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств
оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления 
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с Законом № 44-ФЗ в порядке
и в сроки, которые установлены Контрактом.
п.9.4 Поставщик не менее чем за 30 (тридцать) дней до исполнения обязательства по поставке
предоставляет обеспечение исполнения гарантийных обязательств, соответствующее требованиям Закона №
44-ФЗ, в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи
45 Закона № 44-ФЗ, или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет в размере______ (указывается 
размер обеспечения в рублях в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ). Способ обеспечения гарантийных 
обязательств выбирается Поставщиком самостоятельно.
п.9.5. Предоставляемое обеспечение гарантийных обязательств должно покрывать все гарантийные обязательства 
по настоящему Контракту.
На основании вышеизложенного Комиссия Управления приходит к выводу, что аукционная документация в
соответствии с ч.1 ст.96 44-ФЗ содержит требования к обеспечению гарантийных обязательств, связи с чем
п. 5.4, п.9.4, п.9.5 проекта контракта не противоречат положениям 44-ФЗ
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Участник закупки вправе представить одну банковскую гарантию на обеспечение 
исполнения контракта (далее ОИК) и на обеспечение гарантийных обязательств. Сумма 
гарантии должна включать и сумму ОИК и ОГО. Срок такой гарантии должен перекрывать 
гарантийный срок. Запрета на единую гарантию в законе нет.

Если ОГО предоставляется по каждой партии отдельно, то срок, в течение которого 
должно действовать, учитывается по установленному сроку гарантии на товар из этой 
партии. Срок действия ОГО на каждую партию будет различным.

Положения ч.6 ст.45 закона распространяют свое действие на банковскую гарантию при 
ОГО. Вся статья 45 применяется к таким банковским гарантиям.

При закупках у единственного поставщика заказчик вправе установить требование про 
ОГО (ч.2 ст.96 закона).

В законе не установлен срок на возврат ОГО. Нормы ч.27 ст.34 закона на обеспечение 
гарантийных обязательств прямо не распространяются. Но при этом Минфина полагает, что 
срок возврата денежных средств по ОГО не должен превышать 30 дней с даты исполнения 
гарантийных обязательств, а в случае установления заказчиком ограничения по ч.3 ст.30 
закона, срок не должен превышать 15 дней.

Письмо Минфина России от 19.08.2019 № 24-03-07/63253
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Проведен электронный аукцион. Участник перечислил обеспечение исполнения контракта в 
размере 10% от НМЦК на наш расчетный счет. Сейчас участник сдает результаты работ в рамках 
данного контракта. 
Может контрагент направить в наш адрес письмо, в котором просит не возвращать ему 
обеспечение исполнения контракта, а зачесть данную сумму в качестве обеспечения 
гарантийных обязательств по данному контракту (размер обеспечения гарантийных 
обязательств так же как и обеспечение исполнения контракта составляет 10 % от НМЦК)?

Контрагент может направить вам письмо, с просьбой не возвращать ему обеспечение исполнения 
контракта, а зачесть данную сумму в качестве обеспечения гарантийных обязательств. Заказчику 
нельзя учитывать такое письмо. 
По закону не указана возможность зачесть ОИК в качестве ОГО. Есть правило, что обеспечение 
контракта заказчик возвращает после подписания приемочных документов в сроки, указанные в 
контракте (ч.27 ст.34 закона). 
Обеспечение гарантийных обязательств предоставляют до подписания приемочных документов в 
виде денег или банковской гарантии. Т.е взаимозачет также не предусмотрен. При взаимозачете вы 
нарушаете собственное условие контракта о возврате ОИК. Вам поставщик может начислять 
неустойку за нарушение срока возврата ОИК.
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Заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимают 
банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством 
(постановление от 12.04.2018 № 440), и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 
закона.

ч.1.2 ст.45 - перечень 
банков, соответствующих 
установленным 
требованиям, ведется 
ФОИВ по регулированию 
контрактной системы в 
сфере закупок на 
основании сведений, 
полученных от 
Центрального банка 
Российской Федерации, и 
подлежит размещению на 
официальном сайте ФОИВ 
по регулированию 
контрактной системы в 
сфере закупок  - на сайте 
МИНФИНА РОССИИ



Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую 
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления (ч.5 ст.45)

Банковская гарантия (обеспечение заявки или исполнения контракта), информация о ней и документы, 
должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в ЕИС (ч.8 ст.45), за исключением 
информации п ч.8.1 ст.45 закона.
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.

ч.8.1 ст.45 Информация о банковских гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявок и 
исполнения контрактов, не размещается на официальном сайте (ПП РФ от 23.12.2015 № 1414 "О порядке 
функционирования единой информационной системы в сфере закупок" (вместе с "Правилами 
функционирования единой информационной системы в сфере закупок"), а при осуществлении закупок ТРУ, 
сведения о которых составляют государственную тайну, включается в закрытый реестр банковских 
гарантий, который не размещается в единой информационной системе и на официальном сайте.
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Банковская 
гарантия 
должна быть 
безотзывной и 
должна 
содержать (ч.2 
ст.45)

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в 
установленных ч.15 ст.44 закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую 
уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 
принципалом в соответствии со ст.96 закона

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 
суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки

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

срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 закона

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;

установленный Правительством РФ перечень документов, предоставляемых 
заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной 
суммы по банковской гарантии.



Банковская гарантия на обеспечение гарантийных обязательств и обеспечения заявки 
может не содержать отлагательное условие. 

Отлагательное условие про заключение договора с банком на предоставление гарантии 
обязательно только для обеспечения исполнения контракта. 
В банковской гарантии для обеспечения заявки или гарантийных обязательств такого может и 
не быть. 
Отсутствие этого условия для гарантии по гарантийным обязательствам или обеспечению 
заявки не основание для ее отклонения.
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Дополнительные требования к банковской гарантии, 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 постановление Правительства 
РФ от 08.11.2013 N 1005 (8.2 ст.45)

Дополнительные требования к банковской гарантии обязательные для указания в БГ:
а) обязательное закрепление в банковской гарантии:
**права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения ППИ 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 ППИ 
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения 
исполнения контракта;

**права заказчика в случаях, установленных частью 15 статьи 44 закона, 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;

** 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 законом
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Дополнительные требования к банковской гарантии обязательные для указания в БГ:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:
**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 ПП РФ от 08.11.2013 № 1005

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:
• услуг 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 Российской Федерации); 

• требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств; 
• 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 от 08.11.2013 № 1005 

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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ч.3 ст.45 – если предусмотрено 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.

Недопустимо включение 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 ПП условий контракта 
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;
• 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,

• требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 
принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией (ч.4 ст.45)
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• в банковской гарантии должны быть указаны основное обязательство, 
исполнение по которому обеспечивается гарантией, и обстоятельства, при 
наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.

п. 4 ст. 368 ГК РФ

Взыскание неустойки в этом случае будет происходить совершенно независимо от 
взыскания суммы ОИК по банковской гарантии, сверх указанной суммы

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) принципалом принятых на себя по 
контракту обязательств бенефициару выплачивается вся сумма ОИК, предусмотренная в 

банковской гарантии

Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение основного обязательства
принципала, образующего предмет контракта 
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Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, должны 
быть указаны в тексте банковской гарантии? 

Единого перечня обязательств, которые обеспечивает гарантия, нет. В Законе не содержится уточнений о 
подробном виде таких обязательств. Сведения не являются единственно верными. Возможны изменения и 
дополнения. Такие обязательства чаще всего пишут заказчики. 

Гарантия обеспечивает исполнение (надлежащее исполнение) Принципалом его обязательств перед 
Бенефициаром по контракту, срок исполнения которых наступает в период действия гарантии, в том числе 
обязательств:

- по своевременному и надлежащему исполнению Принципалом всех обязательств поставке товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг, предусмотренных Контрактом, включая сроки исполнения Контракта,

- по выплате неустоек (пеней, штрафов), начисленной и предъявленной Бенефициаром Принципалу в 
соответствии с условиями Контракта, в связи с нарушением Принципалом в период действия настоящей 
банковской гарантии обязательств, предусмотренных в Контракте,

- Принципала по возврату Бенефициару неотработанного авансового платежа (в случае если аванс 
предусмотрен Контрактом и выплачен Принципалу),

- по возмещению Бенефициару суммы подтвержденных убытков (реального ущерба), фактически понесенного 
Принципалом Бенефициаром вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) в период действия 
настоящей банковской гарантии своих обязательств, предусмотренных Контрактом, и (или) расторжения Контракта 
до истечения срок действия по вине Принципала.
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Пример формулировки обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией

Гарант безотзывно обязуется выплатить Бенефициару на основании предъявленного 
Бенефициаром в установленном порядке требования денежную сумму, равную размеру 
обеспечения исполнения Контракта, в случае неисполнения Принципалом своих обязательств 
по контракту, а именно:

а) если Принципал не поставил заказчику товар, являющийся предметом Контракта;

б) если Принципал поставил товар, не соответствующий требования Контракта по качеству 
и/или количеству, спецификации и/или комплектности, техническим и функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам), предусмотренным Контрактом, и не 
осуществил замену такого товара на товар, соответствующий требованиям Контракта;

в) если в результате нарушения Принципалом срока исполнения обязательств Бенефициар 
утратил интерес к исполнению контракта либо возможность исполнения встречного 
обязательства по оплате контракта в связи с закрытием бюджетного финансирования.
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При составлении гарантии: "Срок рассмотрения требований бенефициара (заказчик по контракту) 
на получения денег с банковской гарантии устанавливает сам банк или мы в гарантии можем свой -
удобный срок прописать? 

В законе ничего не сказано о сроке рассмотрения требования на перечисление денег. Не указано, кто 
определяет его. Есть только упоминание о таком сроке в требовании по уплате в банк в постановлении № 
1005. Заказчик в документации не может установить срок, который его устроит и ему удобен. Заказчик 
вообще не может ограничивать поставщиков и банки своими собственными условиями. 
Полагаем, что срок определяет банк с учетом регламента своей работы и норм Гражданского кодекса. 
Согласно пункту 2 статьи 375 ГК РФ 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, произвести платеж. 
Условиями независимой гарантии может быть предусмотрен иной срок рассмотрения требования, не 
превышающий тридцати дней.
Обычно рассмотрение и исполнение требования платежа все банки осуществляют в течение 5 рабочих 
дней с даты получения требования заказчика. Такой срок вполне быстрый, учитывая, что требование 
заказчика не единственная работа в банке. При получении поставщиком гарантии разногласий по срокам 
решается только между банком и поставщиком. Удобный срок поставщик может просит, но банк вправе на 
это не соглашаться.

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com



Основания для отказа в принятии банковской гарантии (ч.6 ст.45):

 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий;
 2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в ч.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).

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в течение трех рабочих дней со дня ее 
поступления информирует в письменной форме (при бумажных процедурах или закупки у ЕП) или в форме 
электронного документа (по электронным процедурам) об этом лицо, предоставившее банковскую 
гарантию, с указанием причин отказа (ч.7 ст.45)

Обязательна нумерация 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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Мы являемся победителем закрытого аукциона по 44-ФЗ. При подписании контракта с нашей стороны была 
также приложена банковская гарантия. Заказчик со своей стороны отказывается подписывать контракт пока 
не будет предоставлена Выписка из закрытого реестра банковских гарантий . Если статья в каком-нибудь 
законе , где говорится, что заказчик имеет право не подписывать контракт пока не будет предоставлена 
выписка из реестра? Прав ли заказчик в этом случае не подписывая контракт до предоставления выписки? 

Нет прямой нормы законодательства, где говорится, что заказчик имеет право не подписывать контракт пока не будет 
предоставлена выписка из реестра. Заказчик не подписывает контракт только после проверки гарантии. Полагаем, что он не хочет 
самостоятельно делать запрос в казначейство для получения выписки. Если вам нужен контракт, то рекомендуем получить 
выписку и передать ее заказчику либо можете писать жалобу в ФАС на неправомерные действия заказчика. И далее, как решит 
антимонопольный орган. Вероятность вашей победы существует, так как прямо нигде не указано, что победитель обязан 
предоставлять выписку по требованию заказчика. Также обязанность проверки гарантии лежит на заказчике.

Контракт заключается только после предоставления победителем закрытого аукциона обеспечения исполнения контракта (ч.5 
ст.91, ч.4 ст.96 закона). Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты подписания протокола закрытого 
аукциона. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 
требованиям статьи 45 закона, или внесением денежных средств. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня ее поступления. После ее проверки заключается контракт. В законе не указано, что 
победить обязан предоставлять выписку из закрытого реестра банковских гарантий. Порядок и сроки предоставления выписок из 
реестра указаны в постановлении от 08.11.2013 № 1005. Выписку из закрытого реестра банковских гарантий федеральное 
казначейство выдает: гаранту (банку), принципалу (победителю) или бенефициару (заказчику), государственным органам (п.16 
постановления № 1005, п.38 приказа № от 22.06.2020 № 118н). Запросы о представлении выписки из реестра направляются в 
территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения заявителя. Запрос сформируйте при помощи 
специального программного обеспечения или используйте форму из приказа Минфина № 118н.
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Кто рассматривает банковские гарантии
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контрактной службе"

При заключении 
контракта: 
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гарантии, представленной 
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исполнения контракта
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Письмо Минфина России от 30.07.2019 № 24-05-05/57198

действующие положения части 4 статьи 54.7, части 6 статьи 69 44-ФЗ при рассмотрении вторых частей
заявок на участие в электронной процедуре не устанавливают специальных оснований для отклонения
заявки в случае выявления несоответствия банковской гарантии, представленной участником закупки в
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, требованиям, установленным в соответствии с № 44-ФЗ,
в связи с чем Минфин России в целях правовой определенности по данному вопросу разрабатывает
соответствующие изменения в 44-ФЗ.
Законодательством к участникам закупок предъявлено обязательное требование об
обеспечении заявок на участие в закупках (за исключением случаев, установленных статьей 44 44-ФЗ).

На основании изложенного, учитывая положения части 1 статьи 27, пунктов 1 и 11 части 1 статьи 31, части
6 статьи 44, части 6 статьи 45 44-ФЗ, в случае выявления в соответствии с частью 6 статьи 45 44-ФЗ
несоответствий банковской гарантии, предоставленной участником закупки в качестве обеспечения
заявки, Минфин России считает возможным рассмотрение комиссией по осуществлению закупок вопроса
об отклонении заявки на основании пункта 3 части 4 статьи 54.7, пункта 2 части 6 статьи 69 44-ФЗ по
причине несоответствия участника закупки требованиям части 1 статьи 31 44-ФЗ, поскольку, принимая
во внимание, что законодательством к участникам закупок предъявлено требование об обеспечении заявок, в 
рассматриваемом случае участник является не предоставившим надлежащее обеспечение заявки.
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Правомерно ли в документации о закупке установить требование к существенным условиям банковской 
гарантии: к месту рассмотрения споров в суде по месту нахождения заказчика

Согласно текущей арбитражной практики, суды полагают, что требование к содержанию банковской гарантии о 
подсудности споров по месту нахождения заказчика не противоречит закону (постановления АС Уральского 
округа от 10.07.2018 № Ф09-3878/18, АС Московского округа от 23.10.2019 по делу № А41-101237/18). Требования 
к обеспечению исполнения контракта установлены в равной мере для всех участников закупки. Участник, 
подавая заявку, принимает условия, установленные документации, в том числе и требования к банковской 
гарантии.  Основание для отказа в принятии банковской гарантии является ее несоответствие требованиям 
извещения (документации, проекта контракта (п.3 ч.6 ст.45 закона ). Также есть право заказчика на 
формулирование условий банковской гарантии в документации об аукционе и право отказа в принятии 
несоответствующей установленным условиям банковской гарантии.

Ранее была позиция, что неправомерно устанавливать такое условие. Требования к содержанию банковской 
гарантии установлены в ст.45 закона. Законодательством не предусмотрено право заказчика устанавливать какие-
либо требования в отношении подсудности споров по банковской гарантии, в связи с чем установление такого 
требования может быть расценено контрольными органами как нарушение ч.2 ст.45 Закона (см. решения ФАС 
России от 23.10.2015 по делу № К-1392/15, от 30.10.2015 по делу № ВП-127/15).
Также заказчику необходимо также учитывать, что даже наличие в банковской гарантии условия о подсудности 
тому или иному суду еще не означает, что это условие будет применяться (см., например, постановление 9 АСС 
суда от 03.12.2014 по делу № А40-136503/14).
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Аукционной комиссией Заказчика, при рассмотрении вторых частей заявок участников,
заявка участника № 2 (Заявителя) отклонена, причина отклонения: Несоответствие банковской
гарантии, представленной участником закупки в качестве обеспечения; заявки на участие в
закупке, требованиям, установленным в документации об аукционе, а именно: Банковская
гарантия не содержит требования о рассмотрении споров в Арбитражном суде Ростовской 
области, предусмотренного п, 4.8 Раздела 1.1 Части 1 документации об аукционе.

При изучении причин отклонения заявки Комиссия Ростовского УФАС установила следующее:
В соответствии с п. 4.8,9. Документации банковская гарантия должна содержать условие
о рассмотрении споров, вытекающих из банковской гарантии, Арбитражным судом Ростовской
области.
Заявителем предоставлена Банковская гарантия БГ-332618/2019 от 20.09.2019, В
указанной Банковской гарантии отсутствует условие о рассмотрении споров, вытекающих
из банковской гарантии, Арбитражным судом Ростовской области.

Таким образом, аукционная комиссия, отказывая в допуске к участию в аукционе данному участнику,
действовала в соответствии с ч. 6 ст. 69 Закона. Довод жалобы заявителя является 
необоснованным.

Решение Ростовского УФАС России от 11.10.2019 по делу № 061/06/69-1710/2019 (0158200000519000086).



В результате технической ошибки специалиста 25.09.2019 к подписанному ИП Рублевым С.В. проекту контракта на
оказание услуг по комплексной уборке приложен сканированный образ неверной банковской гарантии.
Вместе с тем, ИП Рублевым С.В. 25.09.2019 оформлена банковская гарантия, соответствующая требованиям
Электронного аукциона; Заказчику после обнаружения технической ошибки 26.09.2019 направлена копия
надлежащей банковской гарантии, а так же информация о размещении данной гарантии в реестре БГ.
Комиссия считает необходимым отметить, что исходя из буквального толкования положений ч. 3 ст. 83.2 44-
ФЗ, победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект
контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта
Т.о., документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, должен быть размещен 
на электронной площадке и подписан усиленной электронной подписью победителем электронного аукциона. 
Иных способов надлежащего предоставления Заказчику такого документа положениями Закона не 
предусмотрено.
В свою очередь, в соответствии с ч. 6 ст. 45 44-ФЗ Заказчик рассматривает ту банковскую гарантию, которая к
нему поступила способами предусмотренными Законом. В данном случае Комиссией установлено, что ИП
Рублевым И.С. в качестве документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта, 
25.09.2019 на электронной площадке размещена и подписана усиленной электронной подписью Банковская 
гарантия № ЭБГ-23347/19, не соответствующая требованиям ч. 2 ст. 45 44-ФЗ.
При таких обстоятельствах Комиссия приходит к выводу, что Заказчик, руководствуясь, в частности положениями 
ч.5 ст.96 Закона, принял обоснованное решение о признании ИП Рублева И.С. уклонившимся от заключения 
контракта, результаты которого отражены в протоколе от 02.10.2019.
Таким образом, доводы, изложенные в жалобе ИП Рублева С.В., являются необоснованными.

Решение Тульского УФАС России от 14.10.2019 по делу № 071/06/105-520/2019 (0366200035619006188)



При требовании ОИК (на обеспечении гарантии не распространяется) в контракте должно 
предусматриваться обязательство поставщика в случае отзыва у банка-гаранта лицензии на 
осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта. Срок для 
предоставления нового обеспечения — не позднее 1 месяца со дня надлежащего уведомления 
заказчиком о возникновении такой необходимости. 
За каждый день просрочки исполнения поставщиком указанного обязательства будет начисляться 
пеня.(ч.30 ст.34 закона)

В ходе исполнения контракта размер обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен в 
следующих случаях:
• при предоставлении нового обеспечения взамен банковской гарантии, выданной банком, потерявшим 

лицензию на осуществление банковских операций (ч.27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ);
• при изменении поставщиком способа обеспечения исполнения контракта (ч.7 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). 

Право поставщика на изменение способа обеспечения исполнения контракта не привязано к наличию 
исполненных обязательств по контракту.

• если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения (ч. 7.1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ).

Порядок уменьшения размера обеспечения исполнения контракта определен в ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона № 
44-ФЗ. заказчиком .
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Решение Калининградского УФАС России от 17.10.2019 № 039/06/33-807/2019 0135100003619000074

Согласно пункту 15 Раздела 2 документации об Аукционе Заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения контракта…
Комиссия, проанализировав положения раздела 6 «Проект государственного контракта» 
документации об Аукционе, приходит к выводу, что Заказчиком при формировании документации об 
Аукционе, не включено в проект контракта обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего 
банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление 
банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного 
месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о 
необходимости предоставить соответствующее обеспечение, что нарушает ч. 30 ст. 34 44-ФЗ
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Частью 30 статьи 34 Закона установлено, если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 закона 
установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт включается обязательство поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с законодательством у банка, предоставившего 
банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских 
операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 
надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить 
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, 
которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона. За каждый 
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с 
частью 7 настоящей статьи. 

Пунктом 14.4 Контракта установлено, что в случае, если после заключения Контракта у банка, выдавшего 
банковскую гарантию в обеспечение исполнения Контракта, отозвана лицензия на ведение банковской 
деятельности, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить новое обеспечение 
исполнения Контракта. 
На заседании Комиссии представители Заказчика подтверждают факт того, что при разработке документации 
была допущена ошибка в части установления обязательного требования к банковской гарантии, что нарушает 
часть 30 статьи 34 Закона.

Решение УФАС по Орловской области по делу № 057/06/67-566/2019 от 25.09.2019 (изв № 0154300004219000049)
Решение УФАС по Брянской области по делу № 032/06/64-993/2019 от 26.07.2019 (изв. 0127200000219004135)
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ЕСЛИ СТОРОНАМИ ИЗМЕНЁН СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ТО ЧТО С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ? 

Ч. 3 ст. 96 - … срок действия БГ 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.

Новое обеспечение с новым сроком
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• Поставщик вправе предоставить заказчику новое ОИК взамен ранее предоставленного только в ходе 
исполнения данного контракта, но не после того, как все обязательства контрагента по контракту 
исполнены. 

• Изменить способ ОИК поставщик вправе и без одновременного уменьшения размера такого обеспечения. 
• Уменьшить размер ОИК поставщик вправе, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его 

исполнения и когда таких этапов не предусмотрено. 
• Право поставщика на уменьшение размера ОИК безусловно. Заказчик просто соглашается, если 

выполнены все условия. 
• Когда поставщик хочет изменить способ обеспечения с банковской гарантии на денежные средства, он 

должен сначала внести денежные средства на указанный заказчиком в извещении счет 



Обязан ли был Подрядчик предоставить новое обеспечение исполнения контракта заключенного по 
результатам электронного аукциона, в случае когда подрядчик просрочил исполнение Контракта на срок 
превышающий действие банковской гарантии? Заказчик неоднократно направлял претензии о 
предоставлении нового обеспечения контракта, однако данное требование игнорировалось. Имеет ли 
право Заказчик взыскать с подрядчика штраф за не предоставление нового обеспечения контракта? На 
какие нормы закона заказчик может сослаться? Обязан ли Заказчик взыскивать через суд штраф с 
подрядчика за непредоставление нового обеспечения контракта, если подрядчик не согласится с 
требованием Заказчика? 

Ответ.
По ч.3 ст.96 закона срок действия гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 
обязательств подрядчиком, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 
один месяц, в том числе в случае его изменения по ст.95 закона. 
Если вы через соглашение сторон не меняли срок исполнения обязательств по контракту (не увеличивали 
срок выполнения работ), то подрядчик не обязан давать вам новую гарантию. То, что он при этом 
выполняет работы с нарушением значения не имеет. В тесте контракта указан определенный срок на 
выполнение работ, и вы его не меняли. Просрочка выполнения работ (без заключения дополнительного 
соглашения) не является основанием для обязательного продления срока действия гарантии, в качестве 
обеспечения исполнения.
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Ответ.
Продолжение.

Можно прописать в текст контракта условие – если подрядчик нарушает сроки выполнения работ, то он обязан 
предоставить новое обеспечение (условие о его сроке можно определить договоренностями). При 
последующих нарушениях предоставляют новое обеспечение. При наличии такого требования подрядчик 
будет обязан предоставлять гарантию на новый срок, и вы вправе взыскать с него штраф за нарушение данного 
условия контракта. При отсутствии условия в тексте контракта нет у вас законных прав взыскать с подрядчика 
штраф за не предоставление нового обеспечения контракта. Пени начислить нельзя, так как обязательство 
предоставить новую гарантию не имеет стоимости. Сумма гарантийных обязательств с этом случае не имеет 
значения. Ссылаться на нормы Закона № 44-ФЗ в вопросе требования предоставить гарантию нет оснований. 
Чтобы взыскать штраф нужно было или продлевать сроки выполнения работ или писать такое условие в тексте 
контракта. Штрафы начислят по правилам из контракта и постановления № 1042. Если сторона добровольно не 
оплачивает начисленную неустойку и взыскать ее неоткуда, то заказчик обращается в суд.

Постановление АС Волго-Вятского округа от 13.03.2020 по делу № А43-52944/2018. 
В нем сделаны выводы:
- предоставление нового обеспечения является правом, а не обязанностью подрядчика.
- в контракте может быть предусмотрена ответственность за непредоставление обеспечения контракта, только 
при наличии такого условия в контракте можно взыскать штраф.
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Реестр контрактов

Приказ № 113н 

Пункт 21. 
• информация об обеспечении исполнения контракта (при наличии);
• информация об обеспечении исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества 

товаров, работ, услуг (при наличии).

При формировании информации об обеспечении исполнения контракта указываются следующие 
сведения:
код и наименование способа обеспечения исполнения контракта, принимающие следующие значения:
1 - банковская гарантия, выданная банком в соответствии со статьей 45 Федерального закона;
2 - внесение денежных средств на указанный заказчиком счет;
размер обеспечения исполнения контракта;
уникальный номер реестровой записи реестра банковских гарантий, соответствующий информации о 
банковской гарантии, являющейся обеспечением исполнения контракта (в случае определения кода 
способа обеспечения исполнения контракта - 1).
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Реестр контрактов 

При формировании информации об обеспечении исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества 
товаров, работ, услуг указываются следующие сведения:

код и наименование способа обеспечения исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, 
работ, услуг, принимающие следующие значения:
1 - банковская гарантия, выданная банком в соответствии со статьей 45 Федерального закона;
2 - внесение денежных средств на указанный заказчиком счет;
размер обеспечения исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг;
уникальный номер реестровой записи реестра банковских гарантий, соответствующий информации о банковской 
гарантии, являющейся обеспечением исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, 
услуг (в случае определения кода способа обеспечения исполнения обязательств по предоставленной гарантии 
качества товаров, работ, услуг - 1).

Информация об уникальном номере реестровой записи реестра банковских гарантий формируется в 
информационной системе путем выбора соответствующей записи из полного перечня уникальных номеров 
реестровых записей реестра банковских гарантий, размещенных в единой информационной системе.
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В ходе исполнения контракта поставщик вправе:
•изменить способ обеспечения контракта – с денежного залога на банковскую гарантию и наоборот;
•предоставить новое обеспечение;
•предоставить новое обеспечение в меньшем размере.
При уменьшении порядок действий:
1.Заказчик направляет в реестр контрактов информацию об исполнении поставщиком обязательств по контракту 
(отдельному этапу контракта), о стоимости исполненных обязательств.
2.Размер обеспечения уменьшают пропорционально стоимости исполненных обязательств, которые заказчик 
принял и оплатил. 
3.Если контрагент обеспечил контракт банковской гарантией, заказчик вправе предъявить требование по оплате 
с учетом уменьшенного размера обеспечения. При этом заказчик автоматически отказывается от части 
требований по гарантии, как только внесет в реестр контрактов информацию, указанную в пункте 1 (ч. 3.1 ст. 45 
Закона № 44-ФЗ).
4.Если денежный залог, то вправе направить заказчику заявление с просьбой вернуть сумму, на которую заказчик 
уменьшил обеспечение. Возврат заказчиком в установленный контрактом срок в сумме, на которую уменьшен 
размер ОИК, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в 
соответствующем реестре контрактов.

Заказчик уменьшает при двух условиях:
1.контрагент заплатил неустойку, если заказчик требовал выплатить штраф или пени;
2.заказчик принял ТРУ в объеме выплаченного аванса, если контрактом предусмотрен аванс.

Уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством в целях обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.



Если банк выдавший гарантию исключили из перечня Банков, имеющих право выдавать 
гарантии, что делать заказчику и чем это ему грозит?

Ответ: в п. 4.4.1 п. 4.3.1 руководства  Минфина России от 19.11.2018 № б/н, от 05.01.2019 № б/н 
ведение Реестра банковских гарантий в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-
ФЗ указано: для банков, исключенных из перечня, предусмотренном ч. 1.2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, 
размещение информации и документов о новых банковских гарантиях в ЕИС запрещено. 

Сама по себе банковская гарантия продолжает действовать даже несмотря на исключение банка, 
выдавшего банковскую гарантию, ведь на момент заключения контракта выдачи вряд ли можно 
было угадать, что этот банк исключат из указанного перечня. Так как она была выдана в период 
нахождения такого банка в перечне, и банк не прекратил свое существование на рынке, 
подразумеваем, что обязательства, указанные в банковской гарантии, должны быть выполнены 
банком.
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Если меняется контракт , то необходимо предоставить новое обеспечение. Если ранее 
обеспечивали исполнение контракта банковской гарантией, заказчик ее не возвращает и 
взыскание по ней не производит. Нужно ли обязательно прекращать действие первой БГ и 
подписывать отказ от БГ заказчику? Первая БГ прекратиться сама когда закончить ее срок, и 
Заказчику не нужно подписывать отказ от нее для банка в целях ее прекращения?

Закон № 44-ФЗ не обязывает прекращать действие банковской гарантии и подписывать отказ от 
нет. В тексте гарантии указаны случаи кода она прекращает свое действие. Основания для 
прекращения гарантии указаны в ст.378 ГК РФ.

Первая гарантия прекратиться сама, когда закончить ее срок. Заказчику не нужно подписывать 
отказ от нее для банка в целях ее прекращения. Исключение – когда в гарантии указано, что для 
прекращения обязательства гаранта (банка) перед бенефициаром (заказчиком) необходимо 
возвратить гаранту выданную им гарантию (ч.2 ст.378 ГК РФ). Смотрите текст именно вашей 
гарантии. Традиционно такого условия нет в гарантия в сфере закупок. Также в реестре контрактов 
отражают выдачу новой гарантии и (или) прекращение действия старой в течение им рабочих 
дней.
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Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения заявки, направляет гаранту 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).
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 предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 
принципалом обязательств по возврату аванса);

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).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ БАНКУ ОДНОВРЕМЕННО С ТРЕБОВАНИЕМ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
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Взыскание по гарантии в части обеспечения заявки

Часть 15 статьи 44 закона

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 статьей 104 
закона.
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Удержание неустойки из обеспечения исполнения контракта?

Банковская гарантия и неустойка являются равными и независимыми друг от друга способами 
обеспечения обязательства, предусмотренного контрактом, которые имеют собственный алгоритм 
расчета размера суммы выплат и механизм реализации при возникновении ситуации, когда 
произошло ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательства, предусмотренного 
контрактом.
Согласно части 4 статьи 368 ГК РФ в независимую гарантию (банковскую гарантию) включается 
основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией. 
Соответственно, банковская гарантия является способом обеспечения основного обязательства.

Обязательство по выплате неустойки не является основным обязательством, а вытекает из него.

Неустойка не может быть оплачена за счет средств банковской гарантии, так как является 
неосновным обязательством по контракту, исполнение которого обеспечено банковской 
гарантией.

письма Минфина России от 14.09.2020 N 24-05-08/80942, от 02.10.2020 N 24-03-08/86257.
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 дата требования об уплате по банковской гарантии

 5 рабочих дней!!

 скан требования об уплате по банковской гарантии
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 информация о прекращении обязательств ППИ, обеспеченных банковской гарантией, с указанием даты 
прекращения обязательств ППИ, обеспеченных банковской гарантией – обязательно указывается в 
соответствии с п.36 Порядка приказа № 113н
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 информация о прекращении обязательств ППИ, обеспеченных банковской гарантией, с указанием 
даты прекращения обязательств ППИ, обеспеченных банковской гарантией – обязательно 
указывается в соответствии с п.35 Порядка приказа 113н
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Срок направления требования о взыскании

В соответствии с пунктом 2 статьи 374 ГК РФ требование бенефициара должно быть представлено гаранту до 
окончания срока действия независимой гарантии.
Согласно пункту 2 статьи 375 ГК РФ 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, произвести платеж. 
Условиями независимой гарантии может быть предусмотрен иной срок рассмотрения требования, не 
превышающий тридцати дней.
Согласно пункту 1 статьи 376 ГК РФ 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 ГК, указав причину 
отказа.
В случае, если наступили обстоятельства взыскания сумм по банковской гарантии, то требование по банковской 
гарантии направляется в банк, выдавший соответствующую банковскую гарантию до окончания срока действия 
такой банковской гарантии.
Так, если срок действия банковской гарантии истекает например 28.02.2021г., то само требование о 
взыскании по банковской гарантии должно быть направлено до этого срока, если же позже, то отказ банка 
будет правомерным.
Однако, если первоначальное требование направлено ранее 28.02.21 и банк отказал в оплате,
то повторное требование может быть направлено и после 28.02.21 после исправления документов.
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Определение Верховного суда от 03.11.2017 № 305-ЭС17-5496
в обоснование вывода об отмене постановлений судов апелляционной и кассационной инстанции 
указано, что согласившись с доводами банка о несоответствии документов условиям гарантии и сочтя 
направленные бенефициаром гаранту повторные требования новыми или самостоятельными 
требованиями, предъявленными по истечении срока действия гарантии, суды неправомерно 
отказали учреждению в удовлетворении иска.
_____________________________

Имеется судебная практика, согласно которой является незаконным условие о том, что 
требование о платеже по гарантии должно быть получено гарантом до истечения срока 
действия банковской гарантии (а не направлено гаранту до истечения указанного срока). 
Данное условие фактически сокращает срок действия гарантии в сравнении со сроком, который 
предусмотрен
законом, и ставит возможность реализации заказчиком права на получение выплаты по гарантии в
зависимость от того, насколько быстро сработает организация почтовой связи. Это было признано 
незаконным в постановлениях ФАС Дальневосточного округа от 19.06.2019 по делу № А51-
13059/2018, ФАС Московского округа от 15.10.2019 по делу № А40-297269/2018.
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Заключили в июне 2020 года контракт. Участник закупки предоставил банковскую гарантию. Наше 
учреждение (заказчика) переименовали в июле 2020 года. Хотим разместить в реестре контрактов доп. 
соглашение, но ЕИС ругается, что в банковской гарантии предыдущее название учреждения. Просит 
перевыпуска банковской гарантии на новое название. А перевыпуск стоит 5 тыс.рублей. Кто должен 
оплачивать данную сумму? 

Смена названия заказчика не обязывает перевыпускать гарантию. Она продолжает действовать. 
Закон № 44-ФЗ ответа на ваш вопрос не имеет. Это не регулируется контрактной системой. Обязать 
поставщика переделывать гарантию из-за смены названия заказчика неправомерно. Смотрите текст 
гарантии. Возможно там указан порядок оплаты ее перевыпуска. Перевыпуск необходим заказчику и 
прямо не предусмотрен ни законом, ни контрактом. При смене по инициативе поставщика или при 
обязанности по закону (условиям контракта) оплату проводит поставщик, а в вашем случае ясности нет. 
Требование заказчика и сложности у заказчика в ЕИС, а не у поставщика.

Если ЕИС не дает разместить сведения – это одно. Если выдает предупреждение и пишет о 
разночтениях, но размещает сведения – это другое. Обратитесь также в техподдержку ЕИС по данному 
вопросу. Есть вероятность, что вопрос можно решить техническим путем.
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«Эконом-Эксперт» - программа для ведения закупок. 
Она поможет сэкономить время и убережет от штрафов 
Вы можете связаться с нами:

8 800 600 26 50/ 8 342 299 50 19
info@persis.ru

Работаем с 6:00 - 17:00 по Москве

ООО «Персис», Т: 8 800 600 26 50, e-mail: info@persis.ru

Группа ВК: 
https://vk.com/per_sis
Сайт продукта: 
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
Канал на Ютюбе: 
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert

mailto:info@persis.ru
https://vk.com/per_sis
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert
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