
Вопрос: О совпадении сроков действия банковской гарантии и возврата денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта; об установлении государственным 

(муниципальным) заказчиком дополнительных требований к банковской гарантии; о возможности 

одностороннего расторжения контракта в случае непредставления оригинала банковской гарантии 

(при электронном аукционе) или отзыва лицензии у гаранта (банка), если поставщик (подрядчик, 

исполнитель) не предоставил иное обеспечение исполнения контракта. 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 26 января 2015 г. N Д28и-128 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о применении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает. 

По вопросу 1. 

В соответствии с пунктом 27 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное 

условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения 

исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем)). 

Согласно пункту 3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ исполнение контракта может обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 

45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником 

закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии 

должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

Таким образом, законодательством Российской Федерации не предусмотрено условие об 

обязательном совпадении срока действия банковской гарантии и срока возврата денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. 

По вопросу 2. 

Исчерпывающий перечень требований к банковской гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения контракта, предусмотрен статьей 45 Закона N 44-ФЗ. Таким образом, 

государственный или муниципальный заказчик не наделен правом установления дополнительных 

требований к банковской гарантии. 

По вопросам 3 и 4. 

Согласно пункту 4 статьи 96 Закона N 44-ФЗ контракт заключается после предоставления 

участником закупки обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ. 

В соответствии с частью 3 статьи 70 Закона N 44-ФЗ в течение пяти дней с даты размещения 

заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного 

аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной 

электронной подписью указанного лица. При этом Законом N 44-ФЗ не предусмотрено право 

заказчика на установление обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) о 

предоставлении оригинала документа банковской гарантии в установленный срок. Обращаем 

внимание, что отсутствие оригинала банковской гарантии у заказчика (бенефициара) не влияет на 

возможность получения актуальной информации о состоянии банковской гарантии, так как 

согласно части 8 статьи 45 Закона N 44-ФЗ банковская гарантия, предоставляемая участником 

закупки в качестве обеспечения заявки либо в качестве обеспечения исполнения контракта, 

должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной 

системе. Кроме того, Законом N 44-ФЗ не предусмотрено право заказчика требовать замены 

банковской гарантии на иную форму обеспечения исполнения контракта в случае отзыва лицензии 

у банка. 

Согласно пункту 14 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт может быть включено условие о 
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возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями 

частей 8 - 26 статьи 95 Закона N 44-ФЗ. Частями 8 - 26 статьи 95 Закона N 44-ФЗ не предусмотрена 

возможность одностороннего расторжения контракта в случае непредставления поставщиком 

иного обязательства исполнения контракта по ситуации, указанной в обращении. 

Таким образом, по мнению Департамента развития контрактной системы 

Минэкономразвития России, неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства о предоставлении иного обеспечения контракта в случае непредставления 

оригинала банковской гарантии (при электронном аукционе) или отзыва лицензии у гаранта 

(банка) не является основанием для одностороннего расторжения контракта. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению 

положений нормативных правовых актов. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвитии России, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

26.01.2015 
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