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от 25 сентября 2020 г. N 24-03-08/84224 

 
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 

 
Минфин России рассмотрел обращение ФНС России по вопросу 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) в 
части порядка установления заказчиком требования об обеспечении исполнения контракта и в 
рамках своей компетенции сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 11.8 Регламента Министерства финансов Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N 
194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации, 
практики его применения, практики применения нормативных правовых актов Минфина России, а 
также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на него возложена 
соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по 
обращению, а также не рассматриваются по существу обращения по оценке конкретных 
хозяйственных ситуаций. 

Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и (или) 
полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе рассматривать 
вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий участниками контрактной 
системы в сфере закупок. 

Вместе с тем Минфин России считает возможным сообщить следующее. 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=53A1A7E66A20D20646A3AE903230B86A6673D387540CCBD44063A85842EE9A29073098FD7679AAAF62AA3AA876o9zBD
consultantplus://offline/ref=53A1A7E66A20D20646A3AE903230B86A6674D48B5E0CCBD44063A85842EE9A291530C0F17479B1AE6BBF6CF930CEEA3C882FDCDEE50BD034o1zED


Подпунктом "в" пункта 6 статьи 2 Федерального закона от 24 апреля 2020 г. N 124-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции" (далее - Закон N 124-ФЗ) предусмотрено 
внесение изменений в часть 6 статьи 96 Закона N 44-ФЗ, вступивших в силу с 1 июля 2020 года. 

Так, частью 6 статьи 96 в редакции Закона N 124-ФЗ установлено, что в случае установления 
заказчиком в соответствии со статьей 96 Закона N 44-ФЗ требования обеспечения исполнения 
контракта размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с Законом N 44-ФЗ в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом в 
размере от одной второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, за исключением случаев, предусмотренных частями 6.1 и 6.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. 
При этом, если: 

1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта 
устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 3 указанной части; 

2) аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер 
обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса; 

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части 
выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения 
контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены 
контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 настоящей статьи при заключении контракта по 
результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ), уменьшенной на размер такого аванса (часть 6 статьи 96 Закона 
N 44-ФЗ в редакции Закона N 124-ФЗ). 

Таким образом, если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по 
контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения 
исполнения контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта 
уменьшенной на размер такого аванса, а в случае заключения контракта по результатам 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 
Закона N 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта устанавливается заказчиком от цены 
контракта уменьшенной на размер такого аванса. 

Вместе с тем, если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по 
контракту подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не устанавливать требование 
обеспечения исполнения контракта. При этом в случае установления заказчиком требования 
обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в размере до 
десяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае, 
предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ при заключении контракта по результатам 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 
Закона N 44-ФЗ) (частью 6.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ в редакции Закона N 124-ФЗ). 
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