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Гарантия, понятие и 
применение в закупках по 223-ФЗ

Обеспечение заявки - одна из гарантий добросовестности участника. 
Предъявить соответствующее требование об обеспечении заявки можно в случае, если начальная 
(максимальная) цена договора превышает 5 млн руб. При этом способ и форма закупки значения не 
имеют (ч. 27 ст. 3.2, ч. 12 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ).

В любом случае нужно устанавливать требование в соответствии с вашим положением о закупке,
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Скачать

Постановление Правительства РФ от 9 августа 2022 г. N 1397 "О 
независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения 
заявки...»

https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/02/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-2-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-9-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-2022-%D0%B3-N-1397-%D0%9E-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F.rtf
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/02/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-2-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-9-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-2022-%D0%B3-N-1397-%D0%9E-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F.rtf
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/02/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-2-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-9-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-2022-%D0%B3-N-1397-%D0%9E-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F.rtf


Размер обеспечения не должен превышать 5% от начальной (максимальной) цены договора. 

При проведении закупок закупку только среди СМСП и самозанятых, не устанавливайте размер 
обеспечения заявок больше 2% от начальной (максимальной) цены договора (ч. 27 ст. 3.2 Закона N 
223-ФЗ, п. 23 Положения об особенностях участия СМСП в закупках).

Размер независимой гарантии (сумма обеспечения) по Закону N 223-ФЗ, предоставленной для 
обеспечения заявки, в закупках только среди СМСП и самозанятых, должен быть равен сумме, 
которую вы установили в извещении (документации) о закупке в качестве такого обеспечения.

Гарантия, понятие и 
применение в закупках по 223-ФЗ
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Формы гарантии в закупках 
по 223-ФЗ

В соответствии с п. 3 Положения (постановлением Правительства Российской Федерации
от 9 августа 2022 г. N 1397) независимая гарантия выдается участнику закупки:

- в письменной форме на бумажном носителе. В этом случае гарантия должна быть подписана 
лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть 
прошиты и пронумерованы (п. 4 Положения);

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки, должна быть составлена 
по типовой форме, приведенной в Приложении N 1 к Положению (п. 5 Положения).

Независимая гарантия в закупках по 223-ФЗ 4



Обязательные требования 
к гарантии

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки, должна отвечать 
следующим требованиям (ч. 14.1 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ):
 ее выдал гарант, предусмотренный ч. 1 ст. 45 Закона N 44-ФЗ;
 гарант не может ее отозвать;
 в ней есть условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) деньги по гарантии 

не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения требования заказчика 
(бенефициара), если оно соответствует условиям гарантии и в Гражданском кодексе РФ нет 
оснований для отказа в его удовлетворении;

 в гарантии приведен перечень документов, которые заказчик обязан представить гаранту 
одновременно с требованием об уплате денег по ней;

 указан срок действия гарантии. Он не может быть менее одного месяца с даты окончания срока 
подачи заявок.
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Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки, должна отвечать также 
дополнительным требованиям, которые предусмотрены п. п. 3 - 5, 7 Положения, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397. 
В частности, она составляется по типовой форме.

Если гарант не исполнит обязательства по гарантии вовремя, за каждый день просрочки он обязан 
уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате по гарантии. 
Правило применяется, если требование об уплате соответствует условиям гарантии, и оно 
предъявлено до окончания срока ее действия (ч. 14.3 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ).

Обязательные требования 
к гарантии
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К независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, 
предъявляются следующие требования (ч. 31 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ):

 она соответствует п. п. 1, 3, пп. "а", "б" п. 4 ч. 14.1 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ;

 в гарантии указан срок ее действия. Он не может быть менее одного месяца с даты окончания 
срока исполнения основного обязательства, предусмотренного извещением о закупке 
(документацией о закупке);

 в ней нет условия о представлении заказчиком гаранту судебных актов, которые подтверждают 
неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых гарантией.

Обязательные требования 
к гарантии

Независимая гарантия в закупках по 223-ФЗ 7



Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна 
отвечать также дополнительным требованиям, которые предусмотрены п. п. 3, 4, 6, 7 Положения, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397. В частности, такая 
гарантия должна быть составлена по типовой форме.

Если гарант не исполнит обязательства по гарантии вовремя, он обязан уплатить заказчику 
неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате по гарантии. Правило 
применяется, если требование об уплате соответствует условиям гарантии, и оно предъявлено до 
окончания срока ее действия (ч. 14.3 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ).

Обязательные требования 
к гарантии
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Типовая форма гарантии

Положение о независимых гарантиях (утв. Постановлением Правительства РФ от 
09.08.2022 N 1397) предоставлена типовая форма гарантии для обеспечения 
исполнения договора.
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Скачать

https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/02/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-9-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F.doc
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/02/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-9-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F.doc
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/02/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-9-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F.doc


Как заказчику проверить 
гарантию на соответствие 
нормативным требованиям в 
закупках по 223-ФЗ

Представленная гарантия должна содержать все обязательные условия (ч. 2, 3 ст. 45 Закона N 44-ФЗ):
1) условие о безотзывности.
2) сумму независимой гарантии (ее размер). Она должна соответствовать условиям закупки.
3) перечень обязательств, исполнение которых обеспечивает гарантия.
4) срок действия независимой гарантии.
5) Гарантия должна содержать указание на Перечень документов, которые вы должны будете 
предоставить гаранту вместе с требованием о выплате по гарантии.
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Информация о независимой гарантии включается в реестр гарантий, предусмотренный ч. 8 ст. 45 
Федерального закона N 44-ФЗ. Правда, такой реестр начнет действовать только 1 апреля 2023 
года.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Закона N 44-ФЗ гарантами, которые обеспечивают выдачу независимых 
гарантий являются:

- банки, соответствующие требованиям, установленным Правительством РФ, и включенные в 
специальный перечень 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/ list banks/

Как заказчику проверить 
гарантию
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https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/%20list%20banks/


- государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

- фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), соответствующие 
требованиям, установленным Правительством РФ и включенные в перечень региональных 
гарантийных организаций https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/list org/;

- Евразийский банк развития (в случае если участник закупки является юридическим лицом, 
зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за 
исключением России, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена 
Евразийского экономического союза, за исключением России).

Выбор гаранта осуществляется участником закупки самостоятельно.

Как заказчику проверить 
гарантию
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https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/list%20org/;


Наш вебинар поможет вам 
эффективно совершать 
закупки по 223-ФЗ

Зарегистрироваться заказчиком
На ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН
по ссылке https://torgi-online.com/zakazchikam/

https://torgi-online.com/zakazchikam/
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