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2019 году

уважаемые заказчики!

В целях соблюдения норм законодательства о контрактной системе, направ-
ляем вам р€lзъяснения по авансированию муниципальных контрактов. Сообща-
ем, что авансирование контракта по 44-ФЗ в 2019 году не является обязанно-
стыо муниципсtпьных заказчиков. Федер€Lльный закон не содержит 1положений

об установлении предоплаты, а устанавливает толLко общие правила:
. авансовые платежи по 44-ФЗ в 2019 году следует прописать в плане*

графике (подп.2 пункта З статьи 21), в муниципапьном контракте (пункт
13 статьи 34);

. обеспечение муниципального контракта устанавливается в р€вмере пред-
оплаты, даже в том случае, когда последняя превышает 30 процентов от
начальноЙ цены муниципального контракта (пункт б статьи 96).

Общие положения о предоплате установлены в ГК РФ:
. статья 487 гласит о возможности установления предоплаты при приобре-

тении товаров;
. статья 711 предусматривает, что при производатве работ подрядчик мо-

жет требовать предварительной оплаты работ при условии, что она про-
писана в договоре;. статья 781 говорит об оплате оказанных успуг в порядке, устаIiовлеr{ном
договором.

Таким образом, авансирование KoEITpaKToB по 44-ФЗ осуществляется в том слу-
чае, когда муниципальный заказчик считает наличие аванса необходимым. Прч.
этом аванс при заклIочении контракта по 44-ФЗ применяетQя, если его наличие
было предусмотрено в плане-графике, а также установлено обеспечение муни-
ципального контракта в размере предоплаты.

Ранее правила авансирования работ по 44-ФЗ были установлены админи-
страцией городского округа Семеновский в постановлении о мерах по реализа-



ции бIодхtета городского округа на конкретI-Iый год и IIJIаIIIовLIй IIериоll (rra 2018
год постаllовлеI{ие админис,tрации городского округа Семеttоtзский о,[

2з.04.201в Лb в44.
В данный момент на федераJIьном уровне вышло постановление правитель-

ства от 28.11.2018 М 1430, которое предусматривает изменение аванса по 44-
ФЗ в 2019 году. Суть заключается в том, что платежи, сл9дуIощие за уплатой
аванса, не могут превышать р€вницу между стоимостыо фактически произве-
денных работ, предоставленных услуг, поставленной продукции и общим раз-
мером аванса по контракту по 44-ФЗ. Если муниципальным контрактом преду-
смотрено производство работ в несколько этапов, то авансирование по 44-ФЗ в
2019 последнего этапа не допускается.

Информация размещена на
для муниципальных заказчиков.
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