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Вопрос: Об определении в положении о закупке способа обеспечения исполнения 

обязательств. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 30.10.2015 N Д28и-3157 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России в рамках 

своей компетенции рассмотрел обращение по вопросу о разъяснении отдельных 

положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ положение о закупке является 

документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен 

содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения, в том 

числе критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи 

должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным 

платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В соответствии со статьей 381.1 ГК РФ денежное обязательство, в том числе 

обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, и 

обязательство, возникшее по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1062 ГК 

РФ, по соглашению сторон могут быть обеспечены внесением одной из сторон в пользу 

другой стороны определенной денежной суммы (обеспечительный платеж). 

Обеспечительным платежом может быть обеспечено обязательство, которое возникнет в 

будущем. 

При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма 

обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего 

обязательства. 

В случае ненаступления в предусмотренный договором срок обстоятельств, 

указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 381.1 ГК РФ, или прекращения обеспеченного 

обязательства обеспечительный платеж подлежит возврату, если иное не предусмотрено 

соглашением сторон. 

Договором может быть предусмотрена обязанность соответствующей стороны 

дополнительно внести или частично возвратить обеспечительный платеж при 

наступлении определенных обстоятельств. 

Таким образом, учитывая, что гражданским законодательством определены способы 

обеспечения исполнения обязательств и перечень способов обеспечения исполнения 

обязательства согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ не является исчерпывающим, то не 

исключается возможность обеспечения исполнения обязательств обеспечительным 

платежом. 

Одновременно Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития 

России обращает 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, действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Положением о 
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Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 
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