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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
 

О внесении изменений в Федеральный закон  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

  

 Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 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; 2019, № 

26, ст. 3318) следующие изменения: 

1) в статье 96: 

а)  дополнить частями 3.1 и 3.2 следующего содержания: 

 «3.1. Заказчик при осуществлении закупки работ по 

строительству, реконструкции объектов капитального строительства 

вправе в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в дополнение к 
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условиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, установить 

требование обеспечения исполнения контракта по отдельным этапам 

его исполнения. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить обеспечение исполнения контракта по отдельным этапам 

его исполнения, в случае самостоятельного определения обеспечения 

исполнения контракта способом предоставления банковской гарантии. 

При этом срок действия банковской гарантии, предоставляемой до 

заключения контракта, должен превышать, не менее чем на один месяц 

срок исполнения обязательств, предусмотренных контрактом по 

выполнению его отдельного этапа, которые должны быть обеспечены 

такой банковской гарантией и подлежат выполнению с момента 

заключения контракта. Размер обеспечения отдельного этапа 

исполнения контракта определяется в размере обеспечения исполнения 

контракта, установленном частью 6 настоящей статьи. 

3.2. Заказчик при осуществлении закупки работ по строительству, 

реконструкции объектов капитального строительства вправе в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте 

контракта, приглашении принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в дополнение к условиям, предусмотренным 

частью 3 настоящей статьи, установить требование обеспечения 
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исполнения гарантийных обязательств по годам их исполнения. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить обеспечение 

исполнения гарантийных обязательств контракта по годам их 

исполнения, в случае самостоятельного определения обеспечения 

исполнения гарантийных обязательств способом предоставления 

банковской гарантии. При этом подписание сторонами контракта акта 

приемки объекта капитального строительства, предусмотренного 

подпунктом 4 части 3 статьи 55 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации,  осуществляется после предоставления 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) банковской гарантии на 

период обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в 

обеспечение исполнения которых она предоставляется, на срок ее 

действия не менее чем один год. Банковская гарантия по обеспечению 

исполнения гарантийных обязательств контракта в следующие периоды 

на срок не менее, чем один год, предоставляется не позднее, чем за один 

месяц, до истечения срока действия банковской гарантии, 

предоставленной в обеспечение гарантийных обязательств по контракту 

на предшествующий период обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, установленных контрактом.».  

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
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 «4. Контракт заключается после предоставления участником 

закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения 

контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом, с учетом 

особенностей, установленных частью 3.1 настоящего Федерального 

закона.»; 

 в) в части 6 после слов «не может превышать десять процентов 

начальной (максимальной) цены контракта» дополнить словами «, а в 

случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его 

исполнения и установлено требование обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств с учетом особенностей, установленных 

частью 3.2 настоящего Федерального закона, размер обеспечения 

гарантийных обязательств не может превышать десять процентов 

стоимости отдельного этапа, в отношении которого предоставляется 

обеспечение гарантийных обязательств.»; 

г) дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

 «6.1. В ходе исполнения контракта в случае, если контрактом 

предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено 

требование обеспечения исполнения контракта с учетом особенностей, 

установленных частью 3.1 настоящего Федерального закона, банковская 

гарантия по обеспечению исполнения обязательств отдельного этапа 
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контракта на срок, увеличенный не менее, чем на один месяц срока 

выполнения таких обязательств, в том числе с учетом изменения срока 

контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального 

закона. предоставляется не позднее, чем за два месяца, до истечения 

срока окончания ранее предоставленной банковской гарантии 

обеспечения исполнения отдельного этапа, предусмотренного 

контрактом.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

          
 Президент 

Российской Федерации 
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