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Одним из основополагающих принципов обяза-
тельственного права является принцип надлежащего 
исполнения обязательств, заключающийся в их строгом 
исполнении в соответствии с условиями обязательства 
и требованиями закона, иных правовых актов, а при от-
сутствии таких условий и требований — в соответствии 
с обычаями делового оборота. Сущность обязательства 
состоит в совершении должником определенных дей-
ствий или реже в воздержании от действий. Чтобы гаран-
тировать кредитору надлежащее исполнение должником 
основного обязательства, применяются специальные 
меры, за счет которых при неисполнении или ненад-
лежащем исполнении должником своих обязательств 
будет восстановлено нарушенное право кредитора. Эти 
меры называются «способами обеспечения исполнения 
обязательств» и регулируются главой 23 Гражданского 
кодекса Российской Федерации1 (далее — ГК РФ). 

Бюджетные учреждения здравоохранения как актив-
ные участники гражданского оборота в своей закупочной 
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Резюме. Система управления обеспечением обязательств, возникаю-
щих у поставщика (исполнителя, подрядчика) при заключении и исполнении 
контрактов, является одним из важнейших разделов контрактной системы в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для удовлетворения государственных 
и муниципальных нужд, направленных на поддержание ее устойчивости и 
охрану интересов заказчиков.

Принимая во внимание динамичное развитие правового регулиро-
вания контрактной системы и большой годовой объем закупок бюджетных 
учреждений здравоохранения, проблема автоматизации системы управления 
обеспечительными мерами при проведении закупок товаров, работ и услуг 
весьма актуальна, представляет не только научный интерес, но и высокую 
практическую значимость.

В рамках статьи описываются все виды и формы обеспечительных 
мер в зависимости от особенностей проводимых закупочных процедур и 
заключаемых по их итогам контрактов, практические подходы к автоматизи-
рованному управлению обязательствами, возникающими при осуществлении 
ресурсного обеспечения многопрофильной медицинской организации на 
примере федерального государственного бюджетного учреждения «Нацио-
нальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.
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деятельности также пользуются мерами обеспечения 
обязательств, установленными действующим граждан-
ским законодательством. Однако ввиду специальной 
правоспособности бюджетных учреждений, наделенных 
лишь такими правами и обязанностями, которые строго 
соответствуют их основному виду деятельности и прямо 
зафиксированы в учредительных документах, правила 
установления бюджетными учреждениями обеспечи-
тельных мер при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для удовлетворения государственных и муници-
пальных нужд регламентируются нормами Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»2 (далее — ФЗ 
№ 44-ФЗ), Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»3, а также Положением о закупках. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что после всту-
пления в силу в 2014 году ФЗ № 44-ФЗ было принято более 
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50 федеральных законов о внесении в него изменений, 
поменявших или изложивших в новой редакции более 
70 процентов его статей, в частности, с 1 июля 2019 уже 
привычные заказчику механизмы обеспечения заявок при 
проведении конкурсов и аукционов (ст. 44 ФЗ № 44-ФЗ) и 
обеспечения исполнения контракта (ст. 96 ФЗ № 44-ФЗ) 
дополнились возможностью обеспечения гарантийных 
обязательств (ч. 1 ст. 96 ФЗ № 44-ФЗ). Примечательно, 
что с момента вступления в силу институт обеспечения 
гарантийных обязательств успел претерпеть значитель-
ные изменения — с 1 июля 2020 установление в проекте 
контракта требований об обеспечении гарантийных обя-
зательств стало правом заказчика, а не обязанностью.

В соответствии с Концепцией повышения эф-
фективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах, 
утвержденной Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.01.2019 № 117-р4, особенностями 
контрактной системы в 2019 году являются перевод всех 
государственных (муниципальных) закупок в электрон-
ную форму, обеспечивающую их открытость и про-
зрачность, а также введение новой модели финансового 
обеспечения участия в закупках, предусматривающей 
дифференцированный размер обеспечения заявки, воз-
можность предоставления банковской гарантии в элек-
тронной форме, а также размещение средств, вносимых 
в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, на 
специальных счетах участника закупки в банке вместо их 
внесения на расчетный счет электронной площадки. 

Кроме того, Правительством РФ планируется 
утверждение единых форм банковской гарантии и акта 
сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг с обязательным формированием 
и подписанием их в единой информационной системе в 
сфере закупок (далее — ЕИС). 

Рассмотрим действующие правила предоставления 
обеспечительных мер более подробно. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе или аукционе
В соответствии со ст. 44 ФЗ № 44-ФЗ при проведе-

нии конкурсов и аукционов заказчик обязан установить 
требование к обеспечению заявок при условии, что на-
чальная (максимальная) цена контракта (далее — НМЦК) 
превышает один миллион рублей. 

При проведении конкурса или аукциона с НМЦК 
до 20 млн. руб. размер обеспечения заявки устанавли-
вает заказчик в любом размере в пределах от 0,5 до 1% 
НМЦК.

В конкурсах или аукционах с НМЦК, превышающей 
20 млн. руб., размер обеспечения заявки варьирует в 
пределах от 0,5 до 5% НМЦК. 

При проведении закупки с предоставлением пре-
имуществ организациям инвалидов или учреждениям 

уголовно-исправительной системы при условии, что 
НМЦК свыше 20 млн. руб., заказчик вправе установить 
обеспечение заявок в размере, не превышающем 2% 
НМЦК. 

Если заказчик не может определить количество 
товаров (работ, услуг), составляющее его потребность, 
в документации о закупке должна быть определена на-
чальная цена единицы товара (работы, услуги), началь-
ная сумма цен данных единиц и максимальное значение 
цены контракта (так называемый «прейскурантный» 
договор или контракт по единичным расценкам). В этом 
случае размер обеспечения заявки рассчитывается от 
максимального значения цены контракта по правилам, 
установленным ч. 16 и ч. 17 ст. 44 ФЗ № 44-ФЗ. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе или аук-
ционе может предоставляться участником закупки в двух 
формах: в виде денежных средств или в виде банковской 
гарантии. Право выбора способа предоставления обе-
спечения заявки принадлежит участнику закупки. 

По общему правилу обеспечение заявки предостав-
ляют все участники закупки, кроме государственных и 
муниципальных учреждений. 

Обеспечение заявки на участие в электронной про-
цедуре считается предоставленным в виде денежных 
средств, если участник закупки внес денежные средства 
на специальный счет, открытый в банке, входящем в 
перечень, установленный Правительством Российской 
Федерации5, а банк по запросу оператора электронной 
площадки осуществил блокировку суммы обеспечения 
на счете участника, который подал заявку на участие в 
электронной процедуре торгов. Блокирование денежных 
средств не осуществляется, когда на специальном счете 
участника закупки нет достаточной незаблокированной 
суммы в размере, необходимом для обеспечения заявки, 
установленном заказчиком в документации о закупке, 
или в реестре банковских гарантий есть сведения о том, 
что у участника есть банковская гарантия, выданная для 
обеспечения соответствующей заявки. 

Обеспечение исполнения контракта
Контракт во всех случаях, когда в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке, проекте 
контракта, приглашении принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым спо-
собом было установлено требование обеспечения испол-
нения контракта, заключается после его предоставления 
участником закупки, с которым заключается контракт. 

Обеспечение исполнения контракта может предо-
ставляться участником закупки, признанным побе-
дителем, по его выбору также в одной из двух форм: в 
виде денежных средств или в виде банковской гарантии. 
Также существует отдельная норма об освобождении от 

4 СЗ РФ. 11.02.2019. № 6. Ст. 542.
5 Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р «Об утверждении перечня банков в соответствии с частью 10 статьи 44 и частью 5 статьи 

84.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» // СЗ РФ. 23.07.2018. № 30. Ст. 4771.
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предоставления обеспечения исполнения контракта, о 
чем упомянем ниже. 

Обеспечение исполнение контракта считается 
предоставленным в виде денежных средств, если денеж-
ные средства в необходимом размере перечислены на 
указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими заказчику. Во из-
бежание спорных ситуаций при оформлении платежного 
поручения рекомендуется в графе «назначение платежа» 
указывать фразу «платеж на обеспечение исполнения 
контракта», а также номер извещения о закупке и (или) 
номер и дату контракта, идентификационный код за-
купки.

Размер обеспечения исполнения контракта должен 
составлять от 0,5 до 30% НМЦК, указанной в извещении 
об осуществлении закупки.

Если контракт заключается по итогам закупки, в 
которой участниками являются только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные не-
коммерческие организации, размер обеспечения (в том 
числе предоставляемого с учетом антидемпинговых мер) 
рассчитывается исходя из цены, по которой заключается 
контракт. При этом победитель такой закупки может быть 
освобожден от предоставления обеспечения исполнения 
контракта если предоставит заказчику информацию из 
реестра контрактов ЕИС, подтверждающую исполнение 
им (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты 
подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, ис-
полненных без применения неустоек (штрафов, пеней) на 
сумму не менее начальной (максимальной) цены контра-
кта, указанной в извещении об осуществлении закупки 
и документации о закупке.

Если при проведении аукциона или конкурса участ-
ник предложил цену контракта на 25 и более процентов 
ниже НМЦК или сумму цен единиц товара (работы, услу-
ги) на 25 и более процентов ниже начальной суммы цен 
таких единиц, обеспечение должно быть предоставлено 
с учетом правил об антидемпинговых мерах. Например, 
при НМЦК 15 млн. руб. и менее участник по своему 
выбору предоставляет либо обеспечение исполнения 
контракта в увеличенном размере (в 1,5 раза больше, чем 
указано в документации о закупке), либо информацию, 
подтверждающую добросовестность (к ней относятся 
данные, содержащиеся в реестре контрактов, подтверж-
дающие исполнение таким участником в течение трех лет 
до даты подачи заявки на участие в закупке трех контра-
ктов, исполненных без применения к такому участнику 
штрафных санкций), а также обеспечение исполнения 
контракта в размере, определенном в документации о 
закупке.

Нововведением действующего законодательства о 
контрактной системе является установление правово-
го механизма замены способа обеспечения исполнения 
контракта и (или) уменьшения размера обеспечения в 
ходе исполнения контракта. 

Для уменьшения размера обеспечения исполнения 
контракта необходимо, чтобы одновременно были со-
людены следующие условия, установленные ч. 7, ч. 7.2, ч. 
7.3 ст. 96 ФЗ № 44-ФЗ:
– заказчик принял и оплатил товары (работы, услуги) в 

сроки, установленные контрактом. Соответствующая 
информация должна быть внесена в реестр контра-
ктов ЕИС;

– поставщик не имеет задолженностей по уплате на-
численных по контракту штрафных санкций;

– поставщик выполнил, а заказчик принял исполнение 
обязательств по контракту в размере полученного 
аванса (если он предусмотрен);

– заключенный контракт не относится к случаям, когда 
уменьшение размера обеспечения исполнения контра-
кта недопустимо (их устанавливает Правительство РФ 
в целях обеспечения обороноспособности и безопас-
ности государства, защиты здоровья, прав и законных 
интересов граждан РФ).

С 12 мая 2019 вступила в силу норма, обязывающая 
заказчика осуществить возврат денежных средств, вне-
сённых поставщиком в качестве обеспечения исполнения 
контракта, в срок, не превышающий 30 дней с даты ис-
полнения поставщиком обязательств, предусмотренных 
контрактом. Если контракт заключен по результатам за-
купки, участниками которой могут быть только субъекты 
малого предпринимательства, социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, такой срок не должен 
превышать 15 дней. 

Обеспечение гарантийных обязательств
Требование об обеспечении гарантийных обяза-

тельств устанавливается заказчиком в документации о 
закупке, если заказчиком предусмотрены требования к 
гарантии качества товара, работы, услуги, а также требова-
ния к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 
гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию 
товара. При этом размер такого обеспечения не может 
превышать 10% НМЦК.

Обеспечить гарантийные обязательства также мож-
но внесением денежных средств на счет, указанный заказ-
чиком, или предоставлением банковской гарантии. 

При оформлении платежного поручения на пере-
числение денежных средств в счет обеспечения гаран-
тийных обязательств рекомендуется в графе «назначение 
платежа» указать «платеж на обеспечение гарантийных 
обязательств», номер и дату контракта, идентификаци-
онный код закупки. 

При этом оформление документа о приемке по-
ставленного товара, выполненной работы (ее результа-
тов), оказанной услуги при установлении заказчиком 
требования об обеспечении гарантийных обязательств 
осуществляется только после предоставления поставщи-
ком такого обеспечения. 

Стоит отметить, что в настоящее время отсутствует 
норма, регламентирующая установление размера обе-
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спечения гарантийных обязательств, если контракт за-
ключается с указанием максимального значения цены 
(по «единичным расценкам»). Учитывая невозможность 
установления обеспечения гарантийных обязательств при 
приемке любого из этапов исполнения контракта, един-
ственно возможным способом своевременного получения 
обеспечения таких обязательств видится требование 
предоставить данное обеспечение перед подписанием 
итогового (последнего) акта приема-передачи товара, вы-
полненных работ, оказанных услуг в размере, не превыша-
ющем 10% цены фактически исполненных поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом. 

На практике же возможны ситуации, когда срок га-
рантии на результат этапа исполнения контракта истечет 
ранее, чем окончится срок действия договора, или постав-
ленный товар будет использован в целях осуществления 
основного вида деятельности медицинской организации 
до того, как появится возможность истребовать обеспе-
чение гарантии качества принятого товара. 

Банковская гарантия
Банковская гарантия как способ обеспечения ис-

полнения обязательств является независимым обязатель-
ством. Это означает, что недействительность основного 
обязательства не влечет недействительность банковской 
гарантии, и гарант должен уплатить денежную сумму 
бенефициару после получения надлежаще оформлен-
ного его требования независимо от правоотношений по 
основному договору. 

Банковские гарантии, представляемые поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения 
заявки, обеспечения исполнения контракта, обеспече-
ния гарантийных обязательств должны соответствовать 
общим положениям ГК РФ о независимых гарантиях, 
а также специальным требованиям ст. 45 ФЗ № 44-ФЗ 
и дополнительным требованиям, установленным По-
становлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 10056  
(далее — ПП № 1005).

Банковская гарантия, информация о ней и докумен-
ты, предусмотренные ч. 9 ст. 45 ФЗ 44-ФЗ, должны быть 
включены в реестр банковских гарантий, размещенный 
в ЕИС. Каждой банковской гарантии присваивается 
уникальный номер реестровой записи. Доступ к реестру 
банковских гарантий осуществляется через личный ка-
бинет заказчика в ЕИС.

Условия банковской гарантии, представляемой по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве 
обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта, 
обеспечения гарантийных обязательств должны быть 
указаны в документации о закупке, контракте. 

Согласно ст. 45 ФЗ № 44-ФЗ банковская гарантия 
должна быть безотзывной и содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате 

гарантом заказчику (бенефициару) в установленных 
ч. 15 ст. 44 ФЗ № 44-ФЗ случаях (при обеспечении за-
явки), или сумму банковской гарантии, подлежащую 
уплате гарантом заказчику (бенефициару) в случае 
ненадлежащего исполнения обязательств принципа-
лом (поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), в 
соответствии со ст. 96 ФЗ №44-ФЗ (при обеспечении 
исполнения контракта, обеспечении гарантийных 
обязательств);

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение 
которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в 
размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей 
уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств 
гаранта по банковской гарантии является фактическое 
поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации учитываются операции со средствами, по-
ступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии, который должен:
– составлять не менее чем два месяца с даты оконча-

ния срока подачи заявок в случае предоставления 
обеспечения заявки;

– превышать предусмотренный контрактом срок 
исполнения обязательств, обеспеченных банков-
ской гарантией, срок гарантийных обязательств по 
контракту не менее чем на один месяц, в том числе 
в случае его изменения в соответствии со ст. 95 ФЗ 
№44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключе-
ние договора предоставления банковской гарантии по 
обязательствам принципала, возникшим из контракта 
при его заключении, в случае предоставления банков-
ской гарантии в качестве обеспечения исполнения 
контракта;

7) установленный Правительством Российской Фе-
дерации перечень документов, предоставляемых 
заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банков-
ской гарантии.

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание 
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в 
срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 
требование заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания 
срока действия банковской гарантии.

6 Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к 
банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банков-
ских гарантий») // СЗ РФ. 18.11.2013. № 46. Ст. 5947.



165Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова 2020, т. 15, № 2

Никитенко Д.Н., Карпов О.Э., Гавришев М.Ю., Нуштаева Е.М.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

О Б З О Р Ы  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

Согласно ч. 4 ст. 45 ФЗ № 44-ФЗ банковская гарантия 
не должна содержать условия, предусматривающие тре-
бования о представлении заказчиком гаранту судебных 
актов, подтверждающих неисполнение принципалом 
(поставщиком по контакту) обязательств, обеспечивае-
мых банковской гарантией. Именно в этом проявляется 
независимость банковской гарантии, поскольку гарант 
несет ответственность перед бенефициаром независимо 
от ответственности принципала. 

Согласно ПП № 1005 банковская гарантия оформ-
ляется в письменной форме на бумажном носителе или 
в форме электронного документа, подписанного соот-
ветствующей требованиям ФЗ № 44-ФЗ электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени 
банка, с учетом следующих требований:
а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

– права заказчика в случае ненадлежащего выпол-
нения или невыполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, обеспе-
ченных банковской гарантией, представлять на 
бумажном носителе или в форме электронного 
документа требование об уплате денежной сум-
мы по банковской гарантии, предоставленной в 
качестве обеспечения исполнения контракта, в 
размере цены контракта, уменьшенном на сумму, 
пропорциональную объему фактически исполнен-
ных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом и 
оплаченных заказчиком, но не превышающем 
размер обеспечения исполнения контракта (в 
случае предоставления обеспечения исполнения 
контракта);

– права заказчика в случаях, установленных ч. 15 ст. 
44 ФЗ № 44-ФЗ, представлять на бумажном носи-
теле или в форме электронного документа требо-
вание об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
заявки, в размере обеспечения заявки, установ-
ленном в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае предоставления 
обеспечения заявки);

– права заказчика в случае ненадлежащего выполне-
ния или невыполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) требований по гарантийным 
обязательствам, обеспеченных банковской гаран-
тией, представлять на бумажном носителе или в 
форме электронного документа требование об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения исполне-
ния гарантийных обязательств, в порядке и разме-
ре, установленными в контракте в соответствии с 
ФЗ № 44-ФЗ (в случае предоставления обеспечения 
гарантийных обязательств);

– права заказчика по передаче права требования 
по банковской гарантии при перемене заказчика 
в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, с предварительным из-
вещением об этом гаранта;

– условия о том, что расходы, возникающие в связи 
с перечислением денежных средств гарантом по 
банковской гарантии, несет гарант;

– перечня документов, представляемых заказчиком 
банку одновременно с требованием об осущест-
влении уплаты денежной суммы по банковской 
гарантии, утвержденного ПП  № 1005;

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:
– положений о праве гаранта отказывать в удо-

влетворении требования заказчика о платеже по 
банковской гарантии в случае непредоставления 
гаранту заказчиком уведомления о нарушении по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта, гарантийных обязательств или расто-
ржении контракта (за исключением случаев, когда 
направление такого уведомления предусмотрено 
условиями контракта или законодательством Рос-
сийской Федерации);

– требований о предоставлении заказчиком гаранту 
отчета об исполнении контракта, гарантийных 
обязательств;

– требований о предоставлении заказчиком га-
ранту одновременно с требованием об осущест-
влении уплаты денежной суммы по банковской 
гарантии документов, не включенных в перечень 
документов, представляемых заказчиком банку 
одновременно с требованием об осуществлении 
уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 
утвержденный ПП №1005;

в) обязательное нумерация на всех листах банковской 
гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны 
и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления 
в письменной форме на бумажном носителе на не-
скольких листах.

Рекомендуется следующий механизм проверки заказ-
чиком банковских гарантий, представляемых в качестве 
обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта 
или обеспечения  гарантийных обязательств.

Перед проведением проверки банковской гарантии 
необходимо ознакомиться с требованиями к условиям 
банковской гарантии, которые указаны в документации 
о закупке, контракте.

При получении банковской гарантии или уникаль-
ного номера реестровой записи из реестра банковских 
гарантий ЕИС необходимо проверить наличие сведений 
о банковской гарантии в реестре банковских гарантий 
ЕИС. Поиск банковской гарантии в реестре банковских 
гарантий может быть осуществлен по номеру закупки, по 
идентификационному коду закупки, уникальному номеру 
реестровой записи или иным способом, предусмотрен-
ным техническими возможностями ЕИС.

Копия банковской гарантии и копия документа о 
внесении изменений в условия банковской гарантии (при 
наличии), которые включены в реестр банковских гаран-
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тий, представлены в данном реестре в виде электронной 
копии бумажного документа, созданной посредством 
его сканирования, и (или) в форме электронного до-
кумента.

Информация о принципале, содержащаяся в реестре 
банковских гарантий, должна соответствовать данным, 
содержащимся в заявке победителя и в контракте.

Информация, содержащаяся в реестре банковских 
гарантий, такая как номер банковской гарантии, иденти-
фикационный код закупки, номер закупки, а также дата 
выдачи, дата вступления в силу и дата окончания срока 
действия банковской гарантии, должна не противоречить 
информации, указанной в копии банковской гарантии, 
в копии документа о внесении изменений в условия 
банковской гарантии (при наличии), а также данным, 
содержащимся в документации о закупке и контракте.

Денежная сумма, указанная в банковской гарантии 
и подлежащая уплате банком (гарантом) в случае неис-
полнения поставщиком в случаях, установленных требо-
ваниями ФЗ №44-ФЗ, должна быть не менее:
– суммы, указанной в извещении о закупке, докумен-

тации о закупке, в случае представления банковской 
гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке;

– суммы, указанной в извещении о закупке, документа-
ции о закупке, проекте контракта, в случае представ-
ления банковской гарантии в качестве обеспечения 
исполнения контракта при его заключении;

– суммы, рассчитанной заказчиком в порядке и слу-
чаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и ч. 7.3 ст. 96 ФЗ 
№ 44-ФЗ на основании информации об исполнении 
контракта, размещенной в реестре контрактов, в 
случае представления банковской гарантии в качестве 
нового обеспечения исполнения контракта в период 
его действия;

– суммы, указанной в контракте, в случае представления 
банковской гарантии в качестве обеспечения испол-
нения гарантийных обязательств.

При проверке банковской гарантии необходимо 
убедиться в том, что она содержит все без исключения 
условия, предусмотренные ст. 45 ФЗ №44-ФЗ, а также не 
содержит положений, предусмотренных ч. 4 ст. 45 ФЗ 
№44-ФЗ, и полностью соответствует дополнительным 
требованиям к банковской гарантии, установленным 
ПП № 1005.

В случае представления оригинала банковской 
гарантии в письменной форме на бумажном носителе 
необходимо проверить выполнение требований к обяза-
тельному наличию нумерации на всех листах банковской 
гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и 
скреплены печатью гаранта. 

В ФЗ № 44-ФЗ установлен срок рассмотрения бан-
ковской гарантии, который не должен превышать трех 
рабочих дней со дня ее поступления или получения 

уникального номера реестровой записи из реестра бан-
ковских гарантий.

В случае включения в банковскую гарантию всех 
без исключения условий, соответствия сроков действия 
и суммы, а также отсутствия недопустимых положений 
банковская гарантия принимается и ставится на бухгал-
терский учет. 

Основанием для отказа в принятии банковской га-
рантии заказчиком (лицом, осуществляющим проверку 
банковской гарантии) является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в 

реестре банковских гарантий ЕИС;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, ука-

занным в ч. 2 и 3 ст. 45 ФЗ № 44-ФЗ;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, 

содержащимся в извещении об осуществлении за-
купки, документации о закупке, контракте.

В случае отказа в принятии банковской гарантии 
заказчик  в срок не более трех рабочих дней информи-
рует в письменной форме (почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении) или в форме электронного 
документа об этом лицо, предоставившее банковскую 
гарантию, с указанием причин, послуживших основанием 
для отказа.

Сведения об отказе заказчика в принятии банковской 
гарантии (при наличии) подлежат включению в реестр 
банковских гарантий через личный кабинет заказчика 
ЕИС, при этом информация и документы, формируемые 
заказчиком в реестре банковских гарантий, подписывают-
ся соответствующей требованиям ФЗ № 44-ФЗ электрон-
ной подписью уполномоченного от его имени лица.

Законодательство о контрактной системе в сфере за-
купок для государственных и муниципальных нужд пред-
писывает заказчику, в случае установления требования 
об обеспечении исполнения контракта, включать в текст 
контракта обязательство поставщика в случае отзыва у 
банка, предоставившего банковскую гарантию лицензии 
на осуществление банковских операций предоставить 
новое обеспечение исполнения контракта не позднее 
одного месяца со дня надлежащего уведомления заказ-
чиком поставщика о необходимости предоставить со-
ответствующее обеспечение7. Указанная норма возлагает 
на заказчика обязанность регулярного мониторирования 
справочника кредитных организаций, размещенного на 
сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети 
Интернет по адресу http://cbr.ru практически по всему 
перечню банков, банковские гарантии которых предо-
ставлены заказчику как обеспечительные меры. В случае 
лишения банка-гаранта права осуществлять свою дея-
тельность заказчику необходимо направить поставщику 
требование о замене соответствующего обеспечения. 

В целях понимания термина «надлежащее уведомле-
ние» и определения начала исчисления месячного срока 
авторами предлагается использовать положения по ана-

7 См. ч. 30 ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ.
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логии с изложенными в ч. 12 ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ, а именно 
письмо с требованием предоставления нового обеспече-
ния надлежит отправить поставщику по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу постав-
щика, указанному в контракте, а также телеграммой, 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о 
его вручении поставщику. Датой надлежащего уведомле-
ния поставщика о необходимости представления нового 
обеспечения можно считать дату получения заказчиком 
подтверждения о вручении поставщику письма с тре-
бованием предоставления нового обеспечения. 26 июня 
2020 года в ходе всероссийской онлайн-конференции 
«Электронное актирование-2020» Федеральным казна-
чейством были обозначены планы по разработке нового 
функционала в рамках ЕИС, который позволит заказчику 
через личный кабинет вести юридически значимую пере-
писку с поставщиками. Реализация такого функционала 
безусловно упростит взаимодействие сторон контракта 
и решит многие вопросы, в том числе при рассмотрении 
спорных ситуаций.

За каждый день просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по пред-
ставлению заказчику нового обеспечения начисляется 
пеня в размере, определенном в порядке, установленном 
в соответствии с ч. 7 ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ.

В отношении правомочности банков выдавать бан-
ковские гарантии в качестве обеспечительных мер по 
ФЗ № 44-ФЗ хочется отметить, что в реестр включаются 
банковские гарантии, которые выданы банками, соот-
ветствующими требованиям, установленным Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с ч. 1 
ст. 45 ФЗ № 44-ФЗ. Перечень указанных банков согласно 
ч. 1.2 ст. 45 ФЗ № 44-ФЗ ведется федеральным органом 
исполнительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок и размещается на официальном 
сайте федерального органа исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок в 
сети Интернет. Ведение реестра банковских гарантий и 
размещение его в ЕИС возложено на Федеральное казна-
чейство. Соответственно наличие в реестре банковских 
гарантий сведений о банковской гарантии с присвоением 
уникального номера реестровой записи свидетельствует 
о правомочности банка выдавать банковские гарантии, 
принимаемые заказчиками в качестве обеспечительных 
мер и соответствующие требованиям ФЗ № 44-ФЗ. В слу-
чае исключения банка-гаранта из перечня, определенного 
ч. 1.2 ст. 45 ФЗ № 44-ФЗ, в реестре банковских гарантий 
и в карточке контракта реестра контрактов ЕИС, в обе-
спечение исполнения которого представлена банковская 
гарантия, размещается информационное сообщение 
«Внимание! В настоящее время банк-гарант исключен 
из перечня банков, предусмотренного ч. 1.2 ст. 45 Феде-
рального закона № 44-ФЗ», однако это не означает, что 

банковская гарантия утратила свою силу и банк-гарант 
не обязан выполнять обязательства, предусмотренные 
данной банковской гарантией. В указанном случае пра-
ва и обязанности у заказчика уведомлять поставщика 
(подрядчика, исполнителя) о предоставлении нового 
обеспечения не возникают.

Автоматизация системы управления обеспечением 
исполнения обязательств

Сложный правовой механизм обеспечения обяза-
тельств субъектов контрактной системы в сфере закупок 
на всех этапах определения поставщика и закупки товаров, 
работ, услуг, от обеспечения заявки участника до обеспе-
чения гарантийных обязательств за пределами действия 
контракта, вариативность применения и изменяемость 
данной меры профилактики недобросовестности участ-
ников закупки и исполнителей, значительная степень 
ответственности заказчика определяют в высочайшей сте-
пени актуальную потребность в вооружении контрактных 
служб бюджетных учреждений здравоохранения автомати-
зированными механизмами управления, учета и контроля 
описываемого в статье направления деятельности.

По нашему мнению наиболее правильным является 
разработка отдельного модуля управления обеспечением 
обязательств в блоке планирования и управления закуп-
ками в информационной системе финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения (ИС ФХД).

Администрирование модуля видится целесообраз-
ным возложить на руководителя подразделения орга-
низации закупок, финансовый контроль — на главного 
бухгалтера и руководителя планово-экономического 
подразделения. Непосредственными пользователями 
(операторами) модуля являются руководители и со-
трудники подразделений, отвечающих за направление 
планирования закупок и исполнения контрактов. 

В первую очередь, для обеспечения единой системы 
накопления и обработки поступающих данных требуется 
разработка структурированной системы нормативно-
справочной информации (информация о видах обеспе-
чения обязательств, справочник контрагентов, реестр 
банков), обеспечение интеграции с локальным реестром 
контрактов, блоком бухгалтерского учета ИС ФХД.

Для удобства пользователей модуль разделяется на 
две составные части:
– раздел управления обеспечением исполнения контра-

кта;
– раздел управления обеспечением гарантийных обяза-

тельств. 
Обязательные параметры (поля) раздела управления 

обеспечением исполнения контракта и их характеристики 
структурированно указаны в табл. 1.

Карточка обязательства создается в строгой привязке 
к карточке конкретного контракта и наследует из нее не-
обходимую для расчетов информацию.

Движение информации по статусам трехэтапное. 
Новая карточка обязательства создается в статусе «Черно-
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Табл. 1. Структура раздела управления обеспечением исполнения контракта

Параметр/
Характеристика

Обяза-
тельность

Редактиру-
емость

Способ ввода 
данных

Вид обеспечения ДА ДА Из справочника

Размер обеспечения 
начальный

ДА ДА Автоматический

Размер обеспечения 
фактический

ДА Нет Автоматический

Размер обеспечения 
остаточный расчётный

ДА Нет Автоматический

Размер обеспечения, 
возможный к возврату

ДА Нет Автоматический

Номер платежного 
документа

Нет ДА Автоматический

Дата платежного 
документа

Нет ДА Автоматический

Дата платежа Нет ДА Автоматический

Номер банковской 
гарантии

Нет ДА Ручной

Дата банковской гарантии Нет ДА Из справочника

Дата окончания действия  
банковской гарантии

Нет ДА Из справочника

Наименование банка, 
выдавшего обеспечение

Нет ДА Из справочника

ИНН банка, выдавшего 
обеспечение

ДА Нет Автоматический

КПП банка, выдавшего 
обеспечение

ДА Нет Автоматический

Актуальность записи ДА Нет Автоматический

Версия ДА Нет Автоматический

Автор записи ДА Нет Автоматический

вик» и может в нем сохраняться, если не заполнены все 
обязательные поля. Карточка в статусе «Черновик» имеет 
цветовую индикацию для визуального контроля наличия 
недоработанных данных. Если все обязательные поля за-
полнены, то карточка автоматически переводится в статус 
«Действующий». При изменении данных предыдущая 
версия карточки переходит в статус «Архивный». 

Раздел управления обеспечением исполнения кон-
тракта имеет следующий набор данных:
1. Вид обеспечения. Устанавливается из справочника 

«Вид обеспечения» путем выбора одного из значе-
ний: денежные средства, банковская гарантия, осво-
бождение от ОИК (прим.: обеспечение исполнения 
контракта), данная позиция применяется в случаях, 
указанных в ч. 8.1. ст. 96 ФЗ № 44-ФЗ. В зависимости от 
выбранного значения в карточке активируются иные 
поля, соответствующие виду обеспечения.

2. Размер обеспечения начальный. Изначально размер 
ОИК устанавливается при планировании в реестре 
закупок в процентах: если закупка осуществляется в 
соответствии с ч.1 ст. 30 ФЗ № 44-ФЗ, определяется от 
цены контракта, в иных случаях от НМЦК. В данное 
поле значение указывается в виде расчётной суммы. 
Если сумма в документе отличается в большую сто-
рону от автоматически рассчитанной, допускается 

редактирование (не ниже расчётного). Если вид обе-
спечения был выбран «освобождение от ОИК» — дан-
ное поле не активно.  

3. Размер обеспечения фактический. Рассчитывается 
автоматически как разница между размером обеспече-
ния начальным и суммой фактически произведенного 
возврата.

4. Размер обеспечения остаточный расчётный. Рассчи-
тывается автоматически путем уменьшения размера 
обеспечения начального пропорционально стоимости 
исполненных обязательств, приемка и оплата которых 
осуществлены либо при изъятии средств со счета или 
из банковской гарантии. Уменьшение пропорциональ-
но исполненным обязательствам не производится при 
наличии в карточке контракта претензий в статусе 
«подписано».

5. Размер обеспечения, возможный к возврату. Рассчи-
тывается автоматически как разница между размером 
обеспечения начальным и размером обеспечения 
остаточным расчётным.

6. Номер платежного документа, дата платежного до-
кумента и дата платежа. Поле активно только в случае 
выбора вида обеспечения «денежные средства». Запол-
няется автоматически при оформлении бухгалтерией 
входящего платежного документа с указанием соот-
ветствующего номера контракта в основании.

7. Номер банковской гарантии, дата выдачи банков-
ской гарантии, дата окончания действия банковской 
гарантии. Поле активно только в случае выбора вида 
обеспечения «банковская гарантия». Заполняется 
вручную и с помощью справочника «календарь», при 
этом осуществляется автоматический контроль: срок 
действия банковской гарантии должен превышать 
предусмотренный контрактом срок исполнения обя-
зательств не менее чем на один месяц, в том числе в 
случае его изменения.

8. Наименование, ИНН и КПП банка, выдавшего обе-
спечение. Поле активно только в случае выбора вида 
обеспечения «банковская гарантия». Заполняется с 
помощью справочника «контрагенты».

9. Версия и актуальность записи. При любом сохране-
нии изменений в карточке обеспечения исполнения 
контракта автоматически создается новая версия. 
Предыдущая версия переходит в статус «неактуаль-
ной», то есть архивной.

10.  Автор записи прописывается автоматически по 
данным авторизации пользователя.

Обязательные параметры (поля) раздела управления 
обеспечением гарантийных обязательств и их характери-
стики структурированно указаны в табл. 2.

Раздел управления обеспечением гарантийных 
обязательств имеет схожую структуру и алгоритмы об-
работки данных с разделом управления обеспечением 
исполнения контракта (см. табл. 1). Небольшие отличия 
имеет только поле «Размер обеспечения», значение в ко-
тором рассчитывается автоматически исходя из данных 
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Таб. 2. Структура раздела управления обеспечением гарантийных обяза-
тельств

Параметр Обяза-
тельность

Редакти-
руемость

Способ ввода 
данных

Вид обеспечения ДА ДА Из справочника

Размер обеспечения ДА ДА Ручной

Дата окончания действия 
гарантии

ДА ДА Из справочника

Номер платежного документа Нет ДА Автоматический

Дата платежного документа Нет ДА Автоматический

Дата платежа Нет ДА Автоматический

Номер БГ Нет ДА Ручной

Дата БГ Нет ДА Из справочника

Дата окончания действия  БГ Нет ДА Из справочника

Наименование банка, 
выдавшего обеспечение

Нет ДА Из справочника

ИНН банка, выдавшего 
обеспечение

ДА Нет Автоматический

КПП банка, выдавшего 
обеспечение

ДА Нет Автоматический

Актуальность записи ДА Нет Автоматический

Версия ДА Нет Автоматический

Автор записи ДА Нет Автоматический

контракта об установленном проценте обеспечения от 
размера НМЦК с установленным контролем непревы-
шения 10%.

Заключение
Изложенные особенности системы обеспечения 

обязательств, высокая вариативность способов взаимо-
действия с поставщиком, значительный объем постоянно 
изменяемой информации, а также прямая ответствен-
ность заказчика за исполнение норм законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, определяют особую важность этого раздела де-
ятельности федерального учреждения здравоохранения, 
который в обязательном порядке должен быть автомати-
зирован и обеспечен необходимыми цифровыми инстру-
ментами учета, контроля и оперативного реагирования 
на изменения.

Успешная реализация системы автоматизированного 
управления обеспечением обязательств позволяет не 
только вести учет по каждому контракту, но и контроли-
ровать сроки и размеры уменьшения и возвратов сумм 
обеспечения. Создана возможность своевременно предо-
ставлять исходные данные для ведения претензионной 
работы в соответствующем модуле ИС ФХД, миними-
зировать возможность допущения со стороны заказчика 
ошибок расчетов и учета. Таким образом, обеспечено 
соблюдение основополагающих принципов контрактной 
системы, таких как профессионализм заказчика, стимули-
рования инноваций, ответственность за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
эффективность осуществления закупок.


