Проект
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 года № 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; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961;
2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637;

№ 49, ст. 6925; 2015, №

1, ст.11, 51, 72; №10, ст.1418; № 14 ст. 2022) следующие изменения:
1) дополнить статью 34 частью 13.1 следующего содержания:
«13.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его
исполнения, в контракт включается условие о перерасчете размера
обеспечения исполнения контракта, исходя из суммы оплаты, произведенной
при приемке поставленного товара, выполненных работ (их результатов),
оказанных услуг.»;
2) дополнить статью 96 частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его
исполнения, заказчиком осуществляется перерасчет размера обеспечения
исполнения контракта, исходя из суммы оплаты, произведенной при приемке
поставленного товара, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг,
и не позднее трех рабочих дней со дня оплаты этапа исполнения контракта:

2

направляется поставщику заявление об изменении размера обязательств
гаранта по ранее предоставленной банковской гарантии на сумму,
составляющую разницу между размером обеспечения, предоставленным при
заключении

контракта,

и

размером

обеспечения,

определенным

по

результатам перерасчета, предусмотренного абзацем первым настоящего
пункта, если

исполнение контракта обеспечивается

предоставлением

банковской гарантии;
по обращению поставщика (подрядчика, исполнителя) возвращаются
денежные средства, ранее внесенные в обеспечение исполнение контракта на
указанный заказчиком счет, в сумме, определяемой в порядке, аналогичном
для расчёта размера изменения обязательств гаранта по банковской гарантии,
установленном в абзаце втором настоящего пункта, если в обеспечение
исполнения контракта внесены денежные средства.
Заявление об изменении размера обязательств гаранта по ранее
предоставленной банковской гарантии не направляется, а денежные средства,
внесенные в обеспечение исполнения контракта, не возвращаются, если
заказчиком соответственно были предъявлены требования об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской гарантии, произведено удержание
внесенных в обеспечение исполнения контракта денежных средств.
Перерасчет размера обеспечения исполнения контракта не производится
до завершения расчетов по предоставленному в ходе исполнения контракта
авансу.».
Статья 2

3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

