
Письмо Минфина России от 28 сентября 2017 г. N 24-03-07/63453 
"О рассмотрении обращения" 

 
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы, рассмотрев 

обращение по вопросу о применении 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 возможности 
осуществления уступки денежного требования по контракту другому лицу, сообщает 
следующее. 

В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных 
видов юридических лиц" (далее - Закон N 321-ФЗ) с 1 января 2017 г. унитарные 
предприятия при осуществлении закупочной деятельности применяют Закон N 44-ФЗ. 

Частью 1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ установлено, что контракт заключается на 
условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией 
о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым 
заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом 
N 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, 
окончательное предложение не предусмотрены. 

Согласно части 13 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное 
условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках 
осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, 
объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках 
оформления результатов такой приемки. 

Частью 27 статьи 34 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что в контракт включается 
обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

При этом частью 5 статьи 95 Закона N 44-ФЗ установлено, что при исполнении 
контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за 
исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является 
правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 

Следует отметить, что бюджет является формой образования и расходования 
средств, предназначенной для финансового обеспечения обязательств 
соответствующих органов государственной власти и местного самоуправления (статьи 
12-14 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс)). 
Расходные обязательства возникают в рамках расходных полномочий соответствующих 
публично-правовых образований, исполнение которых должно происходить в 
очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет 
средств соответствующих бюджетов (статья 65 Бюджетного кодекса), и обусловлены 
законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением (статья 6 
Бюджетного кодекса). 
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Обусловленные договором расходные обязательства являются обязанностью 
публично-правового образования или действующего от его имени казенного 
учреждения (органа власти) предоставить физическому или юридическому лицу 
средства из соответствующего бюджета. 

Необходимо отметить, что государственный (муниципальный) контракт хотя и 
является формой двусторонней сделки, но правоотношения, возникающие при 
заключении и исполнении такого договора, регулируются не только гражданским 
законодательством, но и бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о контрактной системе. Так, оплата государственного 
(муниципального) контракта является исполнением бюджета по расходам и 
определяется бюджетным законодательством Российской Федерации. 

При подтверждении денежного обязательства и санкционировании оплаты 
проводится проверка соответствия получателя платежа данным, указанным в 
основании платежа. 

Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет 
средств бюджета возникшие перед поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, 
необходимыми для санкционирования их оплаты. В соответствии с положениями пункта 
5 статьи 219 Бюджетного кодекса санкционирование оплаты денежных обязательств 
получателями средств федерального бюджета осуществляется в форме совершения 
разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, 
предусмотренных Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденным приказом Минфина 
России от 17 ноября 2016 г. N 213н. 

Таким образом, на любом этапе заключения и исполнения контракта 
прозрачность и подотчетность являются неизменным правилом, реализованным в 
любом инструменте бюджетного процесса. Правила, регламентирующие возможность 
уступки прав требований по расходным обязательствам публично-правового 
образования, порядок внесения изменений в ранее предоставленные данные о 
контрагенте, позволяющие осуществить санкционирование расходов, не 
предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, оплата по контракту, а также возврат обеспечения 
исполнения контракта возможны только поставщику (подрядчику, исполнителю), 
платежные реквизиты которого указаны в таком контракте. 

 
Директор Департамента бюджетной 
политики в сфере контрактной системы 

Т.П. Демидова 
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