
Вопрос: О требовании к уведомлению об отказе в принятии банковской гарантии,
направляемом заказчиком лицу, предоставившему ее.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 7 сентября 2020 г. N 24-02-06/78241

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее -
Департамент), рассмотрев обращение от 14.08.2020 по вопросу о порядке информирования лица,
предоставившего банковскую гарантию, об отказе в принятии банковской гарантии в
соответствии с положениями части 7 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ, Обращение), сообщает следующее.

В соответствии с пунктами 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов Российской
Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
14.09.2018 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, а также не рассматриваются по существу обращения по
оценке конкретных хозяйственных ситуаций.

Вместе с тем Департамент считает возможным по изложенному в Обращении вопросу
сообщить следующее.

В соответствии с частью 7 статьи 45 Закона N 44-ФЗ в случае отказа в принятии банковской
гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления,
информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо,
предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для
отказа.

Департамент обращает внимание, что Закон N 44-ФЗ не устанавливает иных требований к
документу об отказе в принятии банковской гарантии.

Таким образом, в случае указания причин, послуживших основанием для отказа в принятии
банковской гарантии, в документе, сформированном в письменной или электронной форме,
уведомление об отказе в принятии банковской гарантии считается надлежаще оформленным.

Дополнительно Департамент сообщает, что письма Минфина России не являются ни
источником права в законодательстве в сфере закупок, ни способом закрепления норм права, в
связи с чем письма Минфина России не подлежат обязательному учету в правоприменении, в том
числе при осуществлении контроля, аудита в сфере закупок, при осуществлении судебной
защиты гражданских прав.

Заместитель директора Департамента
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И.Ю.КУСТ
07.09.2020
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