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    Время Освещаемые вопросы 
09:30-10:00 Регистрация участников (google meet) 
10:00-11:30  Законодательство, регулирующее вопросы обеспечительных мер  

 Гражданский кодекс. Глава 23, параграф 6 – независимая гарантия 

 Статьи 45, 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ 

 Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
 Постановление Правительства РФ от 9.08.2022 г. №1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по 
результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

 Приказ Минфина России от 24.12.2021 года №225н «Об утверждении Порядка формирования информации и документов, включаемых 
в реестр независимых гарантий, в том числе с применением справочников, реестров и классификаторов, используемых в 
информационных системах в сфере управления государственными и муниципальными финансами» 
 

 Общие вопросы применения ПП №1397  
 Новые термины и реквизиты в макете независимой гарантии:  

- идентификационный код гаранта (ИКГ) 
Приказ Минфина России от 24 декабря 2021 года №227н «Об утверждении Порядка присвоения, применения, а также изменения 
идентификационных кодов гарантов и Порядка присвоения, применения, а также изменения идентификационных кодов заказчиков» 
- реквизиты заказчика, включая ОКТМО 

 Общее и отличия в типовых макетах независимых гарантий по 44-ФЗ и 223-ФЗ 
 Общее и отличия в типовом макете независимой гарантии на участие и исполнения контракта/договора 
 Порядок передачи прав по гарантии в случае перемены заказчика 
 Порядок направления требования заказчиком по независимой гарантии:  

- электронная или письменная форма;  
- перечень документов, представленных в требовании;  
- объем требований, которые может предъявить бенефициар гаранту (полностью или частично); 
- требования по гарантии «направлены-представлены-получены»? 
- сроки рассмотрения требования гарантом; 
- условия, при которых гарант откажет в выплате бенефициару 

 Сроки вступления в силу типовых форм независимых гарантий по 44-ФЗ и 223-ФЗ и реестра независимых гарантий по 223-ФЗ 

 Типовая форма независимой гарантии в качестве обеспечения заявки на участие 
 Основные разделы структурированной типовой формы: дата выдачи, номер независимой гарантии, наименования бенефициара, гаранта 

и принципала с указанием реквизитов, предмет/объект закупки, ИКЗ (44-ФЗ), сумма гарантии, срок вступления в силу (особенности 
статьи 373 ГК), срок действия гарантии 

 Наименование бенефициара в случае размещения закупки уполномоченным органом, в том числе при проведении совместной закупки 
 Наименование Арбитражного суда в макете гарантии. Практика подсудности споров между бенефициаром и гарантом 



 Типовая форма независимой гарантии, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта/договора 
 Основные разделы структурированной типовой формы: дата гарантии, выдачи, номер независимой наименования бенефициара, гаранта 

и принципала с указанием реквизитов, предмет/объект закупки, ИКЗ (44-ФЗ), сумма гарантии, срок вступления в силу, срок действия 
гарантии 

 Что покрывает гарантия: исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных контрактом; обязательства принципала по 
уплате неустоек (штрафов, пеней). Убытки, возврат авансового платежа? 

 Объемы обязательств банка по гарантии.  
 Дополнительные условия, которые могут быть установлены гарантом в макете 

Типовые формы независимых гарантий по 223-ФЗ 
 Порядок применения типовых форм гарантий в зависимости от проводимой закупки: для всех участников или только для МСП  
 Анализ основных требований к макету гарантии: сумма, срок действия гарантии 
 Анализ дополнительных требований к макету гарантии 
 Общее и отличия в электронных и бумажных гарантиях 

 Реестр независимых гарантий по 223-ФЗ 
 Сроки запуска реестра независимых гарантий 
 По каким закупкам банки не будут размещать гарантии в реестре 
 Порядок получения выписок из реестра  
 Порядок размещения гарантий по открытым и закрытым закупкам 

11:30-11:45 Окончание вебинара. Ответы на вопросы. 
 


