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Что такое обеспечение 
исполнения договора

В отличие от Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Закон N 223-ФЗ не 
содержит положений, определяющих порядок, механизм реализации участником закупки 
возможных способов обеспечения обязательств, возникших из договоров, заключенных в 
соответствии с этим Законом. 
Требования, касающиеся обеспечения исполнения договоров, заключенных в соответствии с 
Законом N 223-ФЗ, могут устанавливаться исключительно положением о закупке, содержание 
которого определяется уполномоченным органом заказчика или иным уполномоченным лицом (ч.ч. 
2, 3 ст. 2 Закона N 223-ФЗ). Нормы положения о закупке могут содержать указание на право 
установления обеспечения исполнения договора с обязательным указанием способа обеспечения, 
сроков возврата обеспечения и иных условий, связанных с обеспечением исполнения договора, в 
извещении и закупочной документации.
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При этом в соответствии с п. 2 ч. 26 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ предоставление обеспечения 
исполнения договора не является обязательным в силу Закона N 223-ФЗ и может быть как 
предусмотрено после подписания договора, так и вовсе может не быть увязанным с подписанием 
договора, то заказчик самостоятельно утверждает в положении о закупке перечень способов, 
которыми могут обеспечиваться заявка и исполнение обязательств по договору, а также порядок 
документального оформления тех или иных способов обеспечения и требования к документам, 
подтверждающим выполнение участником закупки требований к обеспечению заявки (исполнения 
обязательств по договору).

Что такое обеспечение исполнения 
договора
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Виды обеспечения по 223-ФЗ

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем 
внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, 
предусмотренным Гражданским кодексом РФ (ч. 25 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ). Требование о 
предоставлении обеспечения предъявляется в равной мере ко всем без исключения участникам 
процедуры.

Для конкурентных закупок, проводимых только среди СМСП и самозанятых, способов обеспечения 
заявки всего два: предоставление независимой гарантии и внесение денежных средств на 
спецсчет (ч. 12 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ).

Только для СМП: размер обеспечения не должен превышать 5% от начальной (максимальной) цены 
договора, размер обеспечения заявок не 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).
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Обеспечение заявки - одна из гарантий добросовестности участника. 
Предъявить соответствующее требование Заказчик вправе, только когда 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).

Виды обеспечения по 223-ФЗ
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Как вернуть или изменить способ 
обеспечения

Порядок возврата обеспечения исполнения договора не регламентирован Законом N 223-ФЗ. 
Включите его в проект договора в соответствии с вашим положением о закупе. Если в положении 
такой порядок не установлен, предусмотрите его самостоятельно. 
Например, вы можете установить условие о том, что обеспечение, внесенное деньгами, 
возвращается вами на расчетный счет контрагента в течение пятнадцати рабочих дней после 
исполнения обеспеченных обязательств, а банковская гарантия не возвращается контрагенту, но 
взыскание по ней не производится. Если не предусмотрите порядок возврата обеспечения в 
договоре, то вам придется руководствоваться положениями ГК РФ. Например, если в качестве 
обеспечения исполнения внесен обеспечительный платеж, а условия о сроке его возврата не 
установлены в договоре, то по общему правилу вернуть его надо в семидневный срок со дня 
предъявления требования о его возврате (п. 2 ст. 314 ГК РФ).
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Обеспечение заявки не возвращается победителю, а средства по гарантии взыскиваются в пользу 
заказчика (ч. 26 ст. 3.2 и ч. 17 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ):
• участник уклоняется или отказывается от заключения договора;
• участник не представил или представил с нарушениями обеспечение исполнения договора, 

если вы устанавливали такое требование в документах закупки.

Как вернуть или изменить способ 
обеспечения
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Наш вебинар поможет вам 
эффективно совершать 
закупки по 223-ФЗ

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