
 

Как уменьшить обеспечение исполнения 
контракта 44-ФЗ 

Статья 96 (С изменениями от 1 июля 2019 г.) 

7.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено            
требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер          
этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены          
частями 7.2 и 7.3 настоящей статьи. 

7.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления        
заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем)       
обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об            
исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных         
обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей         
103 настоящего Федерального закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта         
производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата        
которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если            
обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской       
гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть            
предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного          
заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в         
соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта         
осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по          
заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в        
установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 настоящего Федерального закона           
контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения           
исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении         
контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

7.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 настоящей статьи уменьшение размера обеспечения           
исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком        
(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней),        
предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также          
приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной         
услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса          
(если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях,           
определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения       
обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов          
граждан Российской Федерации. 

Казаков Илья 
Специалист в области государственных и корпоративных закупок 
8-905-600-28-82 
kazakov@express-tender.ru 

https://express-tender.ru/
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/9672
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/9673
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/103
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/103
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/3427
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/967
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/9671

