
Письмо Минфина России от 11 октября 2019 г. N 24-03-07/78369 
"О рассмотрении обращений" 

 
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина 

России (далее - Департамент), рассмотрев обращения по вопросам о применении 
положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части даты предоставления 
обеспечения исполнения контракта победителем электронной процедуры, сообщает 
следующее. 

В соответствии с пунктом 11.8 Регламента Министерства финансов Российской 
Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 14 сентября 2018 г. N 194н, Минфином России не осуществляется разъяснение 
законодательства Российской Федерации, практики его применения, практики 
применения нормативных правовых актов Минфина России, а также толкование норм, 
терминов и понятий, за исключением случаев, если на него возложена 
соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, 
принятого по обращению. 

Также, Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями 
и (или) полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе 
рассматривать вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий 
участниками контрактной системы в сфере закупок. 

Вместе с тем, полагаем необходимым отметить, что согласно части 3 статьи 83.2 
Закона N 44-ФЗ в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой 
информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры 
подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает 
на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование 
установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол 
разногласий, предусмотренный частью 4 указанной статьи. 

Согласно части 7 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты 
размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 
электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего 
требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения 
исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и 
на электронной площадке с использованием единой информационной системы 
контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика. 

Таким образом, датой предоставления обеспечения исполнения контракта 
победителем электронной процедуры является дата размещения на электронной 
площадке подписанного проекта контракта и документа, подтверждающего 
предоставление обеспечения исполнения контракта. 

 
Заместитель директора Департамента Д.А. Готовцев 
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