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от 31 декабря 2014 г. N Д28и-2865
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение
ООО 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.
В соответствии с частью 7 статьи 96 Закона N 44-ФЗ 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.
Расчет предоставляемого обеспечения исполнения контракта следует осуществлять от суммы
неисполненных обязательств пропорционально (поставщик исполнил контракт на 10%,
следовательно, размер предоставляемого обеспечения следует уменьшать на 10% относительно
обеспечения исполнения контракта, предоставляемого исполнителем при его заключении).
На основании изложенного часть 7 статьи 96 Закона N 44-ФЗ подлежит применению в случае
установления в контракте поэтапной приемки работ, подтверждаемой соответствующими актами.
Кроме того, частью 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)).
Дополнительно сообщаем, что обязательства исполнения контракта распространяются
исключительно на срок действия контракта. Гарантийные обязательства по предмету исполненного
контракта регулируются гражданским законодательством и не требуют дополнительного
обеспечения со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев,
предусмотренных контрактом.
Таким образом, если контрактом не предусмотрено, что денежные средства, предоставленные в
качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются поставщику (подрядчику,
исполнителю) после окончания срока гарантийных обязательств, заказчик обязан вернуть
указанные денежные средства после исполнения основного обязательства поставщика
(подрядчика, исполнителя).
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.

