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Вопрос: Об указании заказчиком в контракте сроков выполнения работ; о сроке 

действия банковской гарантии, предоставленной участником закупки при заключении 

контракта; о направлении заказчиком информации, предусмотренной ст. 103 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 09.04.2015 N Д28и-904 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение ГКУ 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 N 1 

Контракт заключается в том числе на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым 

заключается контракт (часть 1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ). 

Таким образом, заказчик указывает в контракте срок выполнения работ, 

предусмотренный документацией о закупке. При этом такой срок не может быть 

установлен ранее даты заключения контракта. 

В рассматриваемом в обращении случае ситуация с переносом сроков выполнения 

работ, указанных в документации о закупке, должна быть урегулирована в вынесенном 

Решении Арбитражного суда. 

По вопросу N 2 

Согласно части 3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ срок действия банковской гарантии 

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

Таким образом, участником закупки, с которым заключается контракт, должна быть 

предоставлена банковская гарантия со сроком действия более чем один месяц срока 

действия контракта. 

По вопросу N 3 

Заказчик, руководствуясь положениями части 3 статьи 103 Закона N 44-ФЗ, в 

течение трех рабочих дней с даты заключения контракта направляет информацию, 

предусмотренную статьей 103 Закона N 44-ФЗ, в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

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 Минэкономразвития России, утвержденным 

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

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 

 

Врио директора Департамента 

развития контрактной системы 

А.А.ГАЛКИН 

09.04.2015 
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