
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

Вопрос: Об установлении срока действия обеспечения исполнения государственного 

(муниципального) контракта, а также о возможности изменения размера и способа 

обеспечения исполнения контракта в ходе его исполнения. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 07.10.2014 N Д28и-2103. 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение Муниципального казенного учреждения по вопросу о разъяснении 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) и сообщает. 

Частью 3 статьи 96 Закона предусмотрено, что исполнение контракта может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям статьи 45 Закона, 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. 

Срок возврата обеспечения, внесенного денежными средствами, определяется 

условиями контракта. 

Частью 1 статьи 94 Закона установлено, что исполнение контракта включает в себя 

комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение 

целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и 

Законом, в том числе приемку и оплату заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, предусмотренных контрактом. 

В соответствии со статьей 314 Гражданского кодекса Российской Федерации на 

основании исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по 

контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг у заказчика возникает 

обязанность по возвращению обеспечения исполнения контракта поставщику 

(подрядчику, исполнителю). 

По мнению Департамента, установление срока предоставления обеспечения 

исполнения контракта в документации о закупке должно осуществляться заказчиком с 

учетом срока исполнения основного обязательства поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). При этом гарантийный срок не включается в срок действия обеспечения 

исполнения контракта, за исключением случаев, при которых условиями контракта на 

выполнение работ предусмотрены гарантийные обязательства подрядчика в отношении 

объекта, созданного в результате выполнения таких работ. 

Согласно части 7 статьи 96 Закона в ходе исполнения контракта поставщик 

(подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения 

контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом 

может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

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. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти действующим 
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законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделен компетенцией 

по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 
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