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В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Приложение: 

1.Текст законопроекта 7л. 
2.Пояснительная записка на 4л. 
3.Финансово-экономическое обоснование на 1л. 
4.Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 
связи с проектом федерального закона на 1л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и Федеральных 
органов исполнительной власти, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием проекта федерального закона на 1л. 
6.Копия пакета документов законопроекта на оптическом носителе. 

Исп.: Акиняева О.В. 495 692 15 48 

Р.Г. Шайхутдинов 



Вносится депутатом 
Государственной Думы 

Шайхутдиновым Р.Г. 

Проект 
МШб-* 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 года 
№ 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; № 

50, ст. 7343; 2012, № 53, ст. 7649; 2013, № 23, ст. 2873; № 27, ст. 3452; № 51, 

ст. 6699; № 52, ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1091; 2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 

3947, 3950, 4001; № 29, ст. 4375; 2016, № 15, ст. 2066, № 27, ст. 4169, 4254) 

следующие изменения: 

1) дополнить часть 2 статьи 2 после слова «договоров,» словами 

«требования к обеспечению заявки,»; 

2) дополнить часть 2.3. статьи 2 пунктом 4) следующего 

содержания: 

«4) требования к обеспечению заявок, исполнения договоров»; 

3) дополнить часть 8 статьи 3 пунктами 4) и 5) следующего 

содержания: 

«4) виды обеспечения заявок, исполнения договоров; 

«5) требования к банкам, которые вправе выдавать банковские 



гарантии для обеспечения заявок, исполнения договоров»; 

4) дополнить статьей 3.2 следующего содержания: 

«Статья 3.2. Обеспечение заявок, исполнения договоров. Условия 

банковской гарантии 

1. При осуществлении закупок заказчик вправе предусмотреть в 

положении о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке 

и исполнению договоров, в том числе порядок и случаи возврата такого 

обеспечения с учетом требований настоящей статьи. При этом в положении о 

закупке должны быть указаны условия и размер обеспечения заявок на 

участие в закупке и исполнения договоров. Способ обеспечения исполнения 

договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, 

самостоятельно. 

2. Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения договоров 

принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

Заказчик не вправе устанавливать в положении о закупке требования к 

банкам, выдающим банковские гарантии в качестве обеспечения заявок и 

исполнения договоров, выше минимально допустимых критериев, 

установленных Правительством Российской Федерации. 

3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с 

которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в случае 

если такое обеспечение предусмотрено положением о закупке. 

4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом 

заказчику в установленных частью 5 настоящей статьи случаях, или сумму 

банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с 

частью 6 настоящей статьи; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 1/365 



удвоенной ставки рефинансирования Центрального Банка России 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 заказчика; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований частей 7 и 8 

настоящей статьи; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение соглашения 

о предоставлении банковской гарантии по обязательствам принципала, 

возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления 

банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; 

7) установленный в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень 

документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии. 

5. Возврат участнику закупки денежных средств, внесенных им в 

качестве обеспечения заявок, не осуществляется или осуществляется уплата 

денежных сумм по банковской гарантии или реализуются иные способы 

обеспечения заявок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки заключить договор; 

2) непредставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных настоящим Федеральным законом, до заключения договора 

заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении о 

закупке, документации о закупке установлено требование к обеспечению 

исполнения договора). 

6. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, 

установленный для заключения договора, такой участник считается 



уклонившимся от заключения договора. 

7. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять не более чем два месяца с даты 

окончания срока подачи заявок. 

8. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия договора не более чем на один месяц. 

9. В случае, предусмотренном извещением о закупке, документацией о 

закупке, проектом договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается 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. 

10. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования 

о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской 

гарантией. 

11. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения 

исполнения договора банковскую гарантию в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня ее поступления. 

12. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком 

является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» реестрах банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 4 

и 9 настоящей статьи; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в 

извещении о закупке, документации о закупке, проекте договора, который 

заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 



13. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, 

установленный частью 11 настоящей статьи, информирует в письменной 

форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее 

банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для 

отказа. 

14. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке и исполнения договора, 

если такой способ обеспечения заявок, исполнения договора применим в 

соответствии с положением о закупке, информация о ней и документы, 

предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», должны быть 

включены в реестр банковских гарантий, предусмотренный Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Такие информация и документы должны быть 

подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения 

таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк 

направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. 

15. Предусмотренная Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» информация о 

банковских гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявок и 

исполнения договоров, если такие заявки и (или) договоры содержат 

сведения, составляющие государственную тайну, а также в случае если в 

отношении закупки принято решение Правительства Российской Федерации 

в соответствии с частью 16 статьи 4 настоящего Федерального закона, 

включается в закрытый реестр банковских гарантий, который не размещается 

в единой информационной системе. 

16. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой 



для целей настоящего Федерального закона, порядок ведения и размещения в 

единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок 

формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том 

числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления 

выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной 

суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

17. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего 

дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия 

банковской гарантии включает указанные в части 9 статьи 45 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» информацию и документы в реестр банковских гарантий либо в 

указанные сроки направляет в соответствии с порядком формирования и 

ведения закрытого реестра банковских гарантий, установленных 

Правительством Российской Федерации, информацию для включения в 

закрытый реестр банковских гарантий. 

18. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, 

уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения 

договора.».». 

5) дополнить часть 9 статьи 4 пунктом 8) следующего содержания: 

«8) требования к обеспечению заявки, исполнения договора». 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства 



Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2014, № 23, ст.2925, 2014, № 49, 

ст. 6925, 2015, № 1, ст. 51, 2015, № 27, ст. 3979, 2015, № 29, ст. 4375, 2015, № 

28, ст. 4353, 2015, № 29, ст. 4352, 2016, № 1, ст. 89, 2016, № 1, ст. 10, 2016, № 

15, ст. 2058, 2016, № 23, ст. 3291, 2016, № 26, ст. 3872, 2016, № 27, ст. 4199, 

2016, № 27, ст. 4298, 2016, № 27, ст. 4253, 2016, № 27, ст. 4247, 2017, № 1, ст. 

41, 2017, № 1, ст. 30, 2017, № 9, ст. 1277, 2017, № 14, ст. 2004, 2017, № 14, ст. 

1995, 2017, № 18, ст. 2660) следующие изменения: 

1) дополнить часть 1 статьи 45 абзацем следующего содержания: 

«Заказчик не вправе устанавливать в документации о закупке 

требования к банкам, выдающим банковские гарантии в качестве 

обеспечения заявок и исполнения контрактов, выше минимально 

допустимых критериев, установленных Правительством Российской 

Федерации.». 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 года 
№ 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

В настоящее время заказчики в рамках действующих норм 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» вправе самостоятельно в 

положении о закупке, документации о закупке регулировать вопрос 

обеспечения заявок, исполнения обязательств по договору, в том числе 

заказчики вправе предъявлять любые требования к банковским гарантиям 

(размер, форма, порядок предоставления, срок действия и т.д.) и банкам, 

выдающим их. На практике это приводит к тому, что заказчики требуют, 

чтобы банковские гарантии были выданы приемлемыми для заказчика 

банками. 

Во исполнение и в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 45 

Федерального закона № 44-ФЗ Правительством Российской Федерации 

издано Постановление от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, 

которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и 

исполнения контрактов», вступающее в силу с 1 июня 2018 года. Указанным 

Постановлением установлено следующее. 

Банки, осуществляющие выдачу заказчикам банковских гарантий для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны одновременно 

соответствовать следующим требованиям (п.1 Постановления № 440): 

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не 

менее 300 млн. рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка 

Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату; 

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «BB-(RU)» 

по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного 



рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня 

«гиВВ-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации 

кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое 

агентство «Эксперт РА». 

При этом в отношении уровня кредитного рейтинга установлен 

переходный период до 01.01.2020 г. (п. 2 Постановления № 440), в течение 

которого банки с рейтингом не ниже уровня «B-(RU)», и «гиВ-» 

соответственно могут осуществлять выдачу банковских гарантий. 

Сегодня требованиям, изложенным в абзаце 2 пункта 1 Постановления, 
1 2 потенциально соответствует от 49 до 102 банков. Однако на сложившемся 

рынке банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов 

в настоящее время работают 576 кредитных организаций3. 

В то же время, в отличие от Федерального закона № 44-ФЗ, 

Федеральным законом № 223-ФЗ в действующей редакции каких-либо 

требований как к банкам, выдающим банковские гарантии, так и к самим 

гарантиям, не установлены. 

Вместе с тем, исходя из положений статьи 1 Федерального закона № 

223-ФЭ, он устанавливает общие принципы закупок товаров, работ, услуг и 

основные требования к таким закупкам, осуществляемым юридическими 

лицами с государственным участием (госкорпорациями, госкомпаниями, 

публично-правовыми компаниями, субъектами естественных монополий, ор

ганизациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, 

бюджетными учреждениями, государственными и муниципальными унитар

ными предприятиями). Действие этого закона не распространяется на 

юридические лица, в уставном капитале которых доля участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

совокупности не превышает пятьдесят процентов, на их дочерние хозяй

ственные общества и дочерние хозяйственные общества последних (часть 

1 https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers 

2 https://raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=l&sort=rating&type=asc 

3 http://www.zakupki.gov.ru/epz/bankguarantee/extendedsearch/search.html 



2.1. статьи 1). 

Таким образом, закупки, осуществляемые субъектами Федерального 

закона № 223-ФЗ, полностью или в значительной доле финансируются из 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Фе

дерации. 

Представляется, что отсутствие в Федеральном законе № 223-ФЗ 

положений об обеспечении заявки: 

не способствует реализации ряда целей данного закона, 

сформулированных в части 1 статьи 1: эффективное использование денеж

ных средств, предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 

не соответствует принципу закупки, сформулированному в 

пункте 3 части 1 статьи 3: целевое и экономически эффективное расходование 

денежных средств и реализация мер, направленных на сокращение издержек 

заказчика. 

В то же время распространение требований к банкам, выдающим 

банковские гарантии в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов 

в рамках Федерального закона № 44-ФЗ на банки, выдающие гарантии в 

рамках Федерального закона № 223-ФЗ, может осложнить ситуацию для 

банков, поскольку ограничения устанавливаются заказчиками, а значит, 

требуется регламентация таких требований и ограничений, 

В этой связи законопроектом предлагается наделить Правительство РФ 

полномочиями введения института обеспечения заявки путем внесения 

изменений в Федеральный закон № 223-ФЗ. 

Также, принимая во внимание, что в нормативных правовых актах 

Правительства РФ, как правило, устанавливаются минимальные допустимые 

значения показателей, и в целях недопущения установления заказчиками 

необоснованно завышенных требований, законопроектом предлагается, и в 

Федеральный закон № 223-ФЗ, и в Федеральный закон № 44-ФЗ включить 

запрет для заказчиков на установление к банкам, выдающим банковские 

гарантии в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов, 

требований, превышающих минимально допустимые критерии, 



установленные Правительством Российской Федерации. 

Избыточные требования к банкам создают сложности с получением 

банковских гарантий субъектами малого и среднего предпринимательства 

для целей обеспечения заявок и исполнения договоров. 

Дополнительно следует отметить, что законопроект позволит снизить 

риски представления подложных банковских гарантий. 

Унификация требований к банковским гарантиям повысит их 

доступность для субъектов малого и среднего предпринимательства и 

позволит снять барьеры для участия в закупках, а также поддержит процесс 

стабилизации и развития банковского сектора, будет способствовать защите 

конкуренции на рынке банковских услуг. 

Для планомерной подготовки заказчиков к реализации предлагаемых 

нововведений законопроектом предусмотрен переходный период для его 

вступления в силу до 1 января 2019 года. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 года 
№ 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и в Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»» не потребует 

дополнительных расходов из федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 года 
№ 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нуясд» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и в Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

иных федеральных законов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и Федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 

22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и в Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»» потребует принятия 

следующих нормативных правовых актов Российской Федерации: 

1) постановление Правительства Российской Федерации «О 

требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для 

обеспечения заявок и исполнения договоров»; 

Срок подготовки: декабрь 2018 г., ответственный исполнитель 

Министерство финансов Российской Федерации. 

2) постановление Правительства Российской Федерации «О 

банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Срок подготовки: декабрь 2018г., ответственный исполнитель 

Министерство финансов Российской Федерации. 


