
Вопрос:   О   порядке   удержания    и    возврата    денежных    средств,    внесенных    поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения контракта.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 8 ноября 2017 г. N 24-03-08/73616

Министерство финансов Российской Федерации, рассмотрев обращение  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 обеспечения исполнения контракта, сообщает следующее.

Согласно части 1 статьи 2 Закона N 44-ФЗ законодательство Российской Федерации  о  контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных  нужд
основывается  на  положениях Конституции  Российской  Федерации,  Гражданского кодекса  Российской
Федерации (далее - ГК  РФ),  Бюджетного кодекса Российской Федерации и  состоит  из Закона N 44-ФЗ и
других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Закона N 44-ФЗ.

В  соответствии   с частью  1  статьи   34  Закона   N   44-ФЗ   контракт   заключается   на   условиях,
предусмотренных   извещением   об   осуществлении   закупки   или   приглашением   принять   участие    в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией  о  закупке,  заявкой,  окончательным
предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев,  в  которых  в
соответствии с Законом N 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение  принять  участие
в определении поставщика (подрядчика,  исполнителя),  документация  о  закупке,  заявка,  окончательное
предложение не предусмотрены.

Согласно пункту 4 статьи  329 ГК РФ  прекращение  основного  обязательства  влечет  прекращение
обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором.

Закон  N  44-ФЗ  устанавливает  нормы  об  обеспечении  исполнения  основного   обязательства   по
контракту,  так,  в  соответствии  с частью  3  статьи  96  Закона  N  44-ФЗ  исполнение   контракта   может
обеспечиваться    предоставлением    банковской    гарантии,    выданной    банком    и    соответствующей
требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный  заказчиком  счет,
на  котором  в  соответствии  с  законодательством  Российской   Федерации   учитываются   операции   со
средствами, поступающими заказчику.

Целесообразно указать, что документация о закупке и  условия  обеспечения  исполнения  контракта
должны регулировать случаи и порядок удержания.

Минфин России отмечает, что в соответствии с позицией Верховного  Суда  Российской  Федерации,
утвержденной  Президиумом  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  28  июня   2017   г.   в обзоре
судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и   муниципальных   нужд,   в   случае
исполнения контракта с просрочкой обеспечительный платеж удерживается заказчиком в размере, равном
размеру имущественных требований заказчика  к  поставщику  (подрядчику,  исполнителю),  если  иное  не
предусмотрено контрактом.

Учитывая изложенное, порядок удержания и возврата  денежных  средств,  внесенных  поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   в    качестве    обеспечения    исполнения    контракта,    определяется    в
соответствии с документацией о закупке и ГК РФ.

А.М.ЛАВРОВ
08.11.2017
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