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Новые требования в части  предоставления гарантии 

Общий 
случай 

Требования к 
гарантийному 
обслуживанию 

товара  

Требования к 
гарантийному 

сроку  

Требования к 
объему 

предоставления 
гарантий качества 

Требования к 

гарантии 

качества ТРУ 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Часть  4 

статьи 33 

добавлено 



 

 

Новые требования в части  предоставления гарантии 

Общий 
случай 

Если требование к 
предоставлению гарантийных 

обязательств имеется в 
описании объекта 

В контракте – условие о порядке и 
сроке предоставления поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 
обеспечения гарантийных 

обязательств (п. 1 ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ) 



 

 

Способы предоставления обеспечения  
гарантийных обязательств 

Общий 
случай 

Банковская 
гарантия 

Денежные средства 

Срок действия д.б. > срока исполнения обязательств, 

которые д.б. обеспечены БГ, не менее чем на один месяц, в 

т.ч. в случае его изменения в  соответствии со статьей 

95 Закона № 44-ФЗ 



               

  Особенности 
 
 

 

• Исполняет основное обязательство 
по контракту 

• Предоставляет обеспечение 
гарантийных обязательств             

(за искл. отдельного этапа) 

• Предоставляет заказчику итоговый 
документ на подписание 

 

Действия поставщика 

 

• Подписывает итоговый 
документ о приемке 

Действия Заказчика 



               

  Особенности 
 
 

 

Вид ОГО: деньги 
или банковская 
гарантия 

Срок ОГО- срок 
гарантии + 1 
месяц 

В период 
действия 
гарантийных 
обязательств 
можно заменить 
их вид  

(ч. 7 ст. 96 Закона 
№ 44-ФЗ) 

НО: 

В период 
действия 

срока ОГО 
нельзя 

уменьшить его 
размер 

Заказчик имеет право внести в контракт условие об обязанности исполнителя предоставить новое ОГО в случае,  

если у банка, предоставившего ОГО, отозвана лицензия 



               

  Отличия от обеспечения исполнения контракта 

 

 
1 

• Предоставляется после заключения контракта (но до 
подписания акта о приемке) 

2 

• В Законе нет обязанности заказчика в контракте установить 
срок возврата ОГО (но есть письмо Минфина РФ) 

3 

• Требование о необходимости ОГО устанавливается вне 
зависимости от требования о предоставлении обеспечения 
исполнения контракта (ЗК, ед. источник) 

4 

• Казенные учреждения, а также малый бизнес не 
освобождаются от необходимости предоставления ОГО      
(чч. 8 и 8.1. ст. 96 Закона 44-ФЗ) 



               

  Про срок возврата ОГО 

? 
Логика ответа Минфина РФ понятна,  

но не основывается на Законе! 

Нужны поправки!! 



 

 

ПРОБЛЕМА № 1 

С 1.07.19 ПОСТАВКА 
ПАРТИЯМИ 
(ЧАСТЯМИ) 

ч. 7.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ: 
по итогам исполнения этапа 
требовать предоставления 

ОГО нельзя 

 

Что делать 
заказчику? Когда 

требовать 
предоставление 

ОГО? 

  
Документ о приемке подписан. 

Гарантийный срок начинает 
течь с момента поставки.  

Гарантийные обязательства 
не обеспечены 

НО 



 

 

Варианты решений проблемы № 1 

В «стройке» указывать, что 
гарантийный срок 

начинает течь с момента 
ввода объекта в 
эксплуатацию 

 (даже при поэтапной 
приемке и оплате) 

Решение есть! 



 

 

Варианты решений проблемы № 1 

Не предусматривать 
поставок товаров 

партиями 

В контракте указывать, что 
гарантийный срок начинает 

течь с момента поставки 
последней партии 

(ВОПРОСЫ!!!) 

Решение не 
полноценное и 
вызывающее 

вопросы 

ИЛИ 

Подписание 

«промежуточных» актов? 



 

 

ПРОБЛЕМА № 2 

С 1.07.19 

НМЦК – 1 млрд. рублей 

ОГО  

 10% = 100 млн. 
рублей на 5 лет  

Кто за это 
заплатит? 

СТРОЙКА 

Выпадают из 

оборота, если 

деньги 

ОБЫЧНЫЙ СРОК 

ГАРАНТИИ НА 

ОБЪЕКТ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Стоимость 

банковской гарантии 

– от 2% до  10%,  

в среднем – 6% в год. 

(6 млн. рублей). 

5 лет – 30 млн. рублей 
 



 

 

Спасибо за внимание! 

Е.В. Игнатенкова 


