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РЕЕСТР НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ

Изменения Федерального закона № 44-ФЗ

Банк

Реестр банковских гарантий Реестр независимых гарантий

Гарант

Банковская гарантия Независимая гарантия

Расширился перечень гарантов, которые вправе

выдавать гарантии в качестве обеспечения заявок,

исполнения контрактов, гарантийных обязательств

(ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ):
 банки

 государственная корпорация «ВЭБ.РФ»

 региональные гарантийные организации

(по конкурентным закупкам с предоставлением

преимуществ для СМП и СОНО)

 Евразийский банк развития (для участников

закупки из стран-участников ЕАЭС, кроме РФ)

Выдавать гарантии имели право только банки

Было до 01.01.2022
Изменения с 01.01.2022

(в редакции Федерального закона 

от 02.07.2021 № 360-ФЗ) 
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Регистрация новых гарантов

1

2

2.1

3

Заполнение вкладок «Регистрация организации» и

«Регистрация пользователя»

Регистрация гарантов осуществляется под 

полномочием организации:

13 – «гарант, выдающий 

независимые гарантии»

Поле «Банковский идентификационный код (БИК)»

не отображается при регистрации региональных

гарантийных организаций

Регистрация в ЕСИА организации и уполномоченных лиц (руководитель + сотрудники гаранта)

Регистрация в ЕИС (организация + руководитель)

Регистрация организации осуществляется пользователем, который в ЕСИА привязан

к организации в качестве руководителя

Выбор полномочия организации «гарант, выдающий

независимые гарантии»

Обязательным условием регистрации является наличие

гаранта в одном из перечней:

 перечне банков, предусмотренном ч. 1.2 ст. 45 Закона

№ 44-ФЗ

 перечне региональных гарантийных организаций,

предусмотренном ч. 1.7 ст. 45 Закона № 44-ФЗ

(в редакции Федерального закона от 02.07.2021

№ 360-ФЗ)

2.2

Завершение регистрации



РЕЕСТР НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ

Назначение прав доступа пользователей

Осуществление входа в личный кабинет, открытие раздела

«Администрирование», переход к пункту «Пользователи

организации»

Выбор сотрудника организации для возможности настройки 

прав доступа пользователя

Добавление новых пользователей осуществляется

путем их регистрации в ЕИС через форму

регистрации в качестве представителя организации

или филиала, зарегистрированного в ЕИС

4
Настройка соответствующих

прав доступа для

пользователя после

прохождения регистрации

4.1

4.1

4.2

4.2
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Формирование информации о независимой гарантии

1

1
Открытие раздела «Реестры», переход 

к пункту «Реестр независимых гарантий» 

2
Нажатие на кнопку «Создать 

информацию о независимой гарантии»

2

Информация о независимой гарантии должна

быть размещена в реестре независимых

гарантий не позднее 1 (одного) рабочего дня,

следующего за датой выдачи независимой

гарантии (ч. 11 ст. 45 Закона № 44-ФЗ)
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Формирование информации о независимой гарантии

3 3 Заполнение блока «Сведения о гаранте»

Осуществляется автоматически

на основании регистрационных данных

организации

4
Заполнение блока «Информация

о поставщике (подрядчике, исполнителе)»

Необходимо выбрать вид поставщика

(подрядчика, исполнителя):

• Юридическое лицо РФ

• Физическое лицо РФ

• Юридическое лицо иностранного государства

• Физическое лицо иностранного государства

4
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Формирование информации о независимой гарантии

5

5
Необходимо выбрать вид обеспечения,

в качестве которого выдана гарантия

Заполняется автоматически после 

выбора извещения / приглашения

6

6 Осуществить поиск закупки, после чего

автоматически заполнится информация

о заказчике.
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Особенности для гарантий по обеспечению заявки

Отображается признак «Независимая гарантия выдана по закупке, осуществляемой по п. 2 ч. 11 ст. 24 Закона № 44-ФЗ»

Особенности формирования независимой гарантии, выданной в качестве обеспечения заявки:

 Поле «Номер извещения (приглашения)» - обязательно для заполнения

 Поле «Идентификационный код закупки (ИКЗ)» - появляется и заполняется автоматически на основании выбранного номера

извещения

Обеспечение 

заявки

Используется только 

для конкурентных процедур

См. следующий слайд

Указывается в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых

составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся

в документации о закупке или в проекте контракта
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Для закупок по п. 2 ч. 11 ст. 24 Закона № 44-ФЗ

Особенности формирования независимой 

гарантии с установленным признаком 

«Независимая гарантия выдана по закупке, 

осуществляемой в соответствии с п. 2 ч. 11 

ст. 24 Закона № 44-ФЗ»

При установке данного признака не заполняется

поле «Номер извещения (приглашения)»

(так как приглашение не подлежит размещению в

ЕИС)

При этом, если поле «Идентификационный код

закупки (ИКЗ)» не будет заполнено, то отобразится

предупреждающее сообщение
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Особенности для гарантий по обеспечению исполнения контракта

Особенности формирования независимой гарантии, выданной в качестве обеспечения исполнения контракта:

 Поле «Номер извещения (приглашения)» - обязательно для заполнения

 Поле «Реестровый номер контракта» - необязательно для заполнения, возможно выбрать только реестровые записи контрактов,

связанные с выбранным извещением

 Поле «Идентификационный код закупки (ИКЗ)» - появляется и заполняется автоматически на основании выбранного номера

извещения / реестрового номера контракта

Обеспечение 

исполнения контракта

Отображается признак «Независимая гарантия выдана по контракту с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), извещение (приглашение) по которому не размещается в ЕИС»

При установке данного признака становятся необязательными для заполнения поле «Номер извещения (приглашения)»
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Особенности для гарантий по обеспечению гарантийных обязательств

Особенности формирования независимой гарантии, выданной в качестве обеспечения гарантийных обязательств:

 Поле «Номер извещения (приглашения)» - необязательно для заполнения, при указании реестрового номера контракта

заполняется автоматически

 Поле «Реестровый номер контракта» - необязательно для заполнения (если заполнено поле «Номер извещения (приглашения)»,

то возможно выбрать только реестровые записи контрактов, связанные с выбранным извещением)

 Поле «Идентификационный код закупки (ИКЗ)» - появляется и заполняется автоматически на основании выбранного номера

извещения / реестрового номера контракта

Обеспечение 

гарантийных обязательств

Отображается признак «Независимая гарантия выдана по контракту с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), извещение (приглашение) по которому не размещается в ЕИС»

При установке данного признака становятся необязательными для заполнения поле «Номер извещения (приглашения)»
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Формирование выписки из реестра независимых гарантий

7

Формирование выписки из реестра независимых гарантий

Выписка из реестра независимых гарантий должна быть направлена гарантом

поставщику в течение 1 (одного) рабочего дня после размещения

информации о независимой гарантии в реестре независимых гарантий

(ч. 8 ст. 45 Закона № 44-ФЗ). При этом:

 выписка из реестра независимых гарантий должна быть распечатана

и подписана уполномоченным лицом гаранта и скреплена печатью гаранта

 доступно предоставление гарантом выписки в электронной форме в виде

скана (согласно изменениям Приказа Минфина России)

7
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Работа в личном кабинете заказчика

3

Сведения об отказе заказчика

в принятии независимой гарантии

Пример: несоответствие независимой гарантии

требованиям, содержащимся в извещении

об осуществлении закупки

1

2
Информация о прекращении обязательств

поставщика, обеспеченных независимой

гарантией

Пример: поставщик (подрядчик, исполнитель)

принял решение об изменении способа

предоставления обеспечения

Информация о возвращении независимой

гарантии гаранту или об уведомлении,

направляемом заказчиком гаранту, об отказе

от прав (от части прав) по гарантии

Пример: исполнение контракта (поставщик

исполнил предусмотренные контрактом

обязательства, а заказчик принял их результат)

2

1

3



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


