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О рассмотрении обращения

Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Департамент

бюджетной

политики

в

сфере

контрактной

системы

Минфина России (далее – Департамент), рассмотрев Ваше обращение от 20.04.2022
№ 2022-5724 по вопросам применения положений Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), сообщает следующее.
В соответствии с пунктами 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 14.09.2018
№ 194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства
Российской Федерации, практики его применения, практики применения приказов
Минфина России, толкование норм, терминов и понятий по обращениям,
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 проведению экспертиз
договоров, учредительных и иных документов организаций, по оценке конкретных
хозяйственных ситуаций.
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 при осуществлении закупок.
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Вместе с тем Департамент считает возможным сообщить следующее.
В

отношении

вопросов

о

сроках

оплаты

поставленного

товара,

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги по договору, заключенному
в соответствии с Законом № 223-ФЗ, следует отметить, что Федеральным законом
от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты

Российской

Федерации»

(далее

–

Закон

№

104-ФЗ)

положения

статьи 3 Закона № 223-ФЗ дополнены частями 53 и 54, которые вступили
в силу с 16.04.2022.
Так, согласно части 53 статьи 3 Закона № 223-ФЗ срок оплаты заказчиком
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги
должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев,
если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности
и безопасности государства, а также если иной срок оплаты установлен заказчиком
в положении о закупке.
Частью

54

статьи

3

Закона

№

223-ФЗ

предусмотрены

требования

к установлению заказчиком сроков оплаты, отличных от сроков оплаты,
предусмотренных частью 53 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.
При этом следует отметить, что в силу части 9 статьи 6 Закона № 104-ФЗ
срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги по договорам, заключенным по результатам закупок, извещения
об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе
в сфере закупок (далее – ЕИС) либо приглашения принять участие в которых
были направлены до даты размещения в ЕИС положения о закупке, приведенного
в соответствие с требованиями Закона № 223-ФЗ (в редакции Закона № 104-ФЗ),
но не позднее 01.10.2022, должен составлять не более семи рабочих дней
с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен
законодательством Российской Федерации.
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Вместе с тем обращаем внимание, что постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.03.2022 № 417 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» внесены
изменения, в том числе в пункты 14(3), 28 и 32(1) Положения об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке
расчета

указанного

объема,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 (далее – Положение), вступившие
в силу с 23.03.2022.
Так, согласно пунктам 14(3) и 28 Положения при осуществлении закупки
в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4 Положения срок оплаты
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору
(отдельному
с

этапу

субъектом

договора),

МСП,

должен

заключенному
составлять

по

не

результатам

более

семи

закупки

рабочих

дней

со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара
(выполненной

работы,

оказанной

услуги)

по

договору

(отдельному

договоров,

заключенных

этапу договора).
В

отношении

вопросов

о

расторжении

в соответствии с Законом № 223-ФЗ, следует отметить, что Законом № 223-ФЗ
установлена

правовая

самостоятельности

конструкция,

заказчика

в

предусматривающая

осуществлении

высокую

закупочной

степень

деятельности

и возможность установить оптимальный порядок осуществления закупок с учетом
специфики своей хозяйственной деятельности в положении о закупке.
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 2 Закона № 223-ФЗ порядок исполнения
договоров регулируется положением о закупке, а также Гражданским кодексом
Российской Федерации (далее – ГК РФ), определяющим основания и порядок
изменения и расторжения договора, в том числе в связи с существенным
изменением обстоятельств.
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Согласно пункту 1 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора
возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими
законами или договором.
Пунктами 1 и 2 статьи 451 ГК РФ установлено, что существенное изменение
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является
основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено
договором или не вытекает из его существа. Если стороны не достигли соглашения
о

приведении

договора

в

соответствие

с

существенно

изменившимися

обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут,
а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 451 ГК РФ, изменен судом
по требованию заинтересованной стороны при наличии предусмотренных пунктом 2
статьи 451 ГК РФ условий.
Также в соответствии с пунктом 4 статьи 4501 ГК РФ сторона, которой ГК РФ,
другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право
на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении
этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных
ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.
Таким образом, вопросы, связанные с изменением или расторжением
договора, решаются сторонами договора в соответствии с нормами главы 29 ГК РФ,
положением о закупке и заключенным договором.
Кроме
06.03.2022

того,
изданы

Российской

сообщаем,
Директивы

Федерации

для

что
№

Правительством
2182п-П13кс

участия

в

Российской

представителям

заседаниях

советов

Федерации
интересов
директоров

(наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием,
включенных

в

специальный

перечень,

утвержденный

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, закупки которых
осуществляются в соответствии с Законом № 223-ФЗ, предусматривающие
принятие решений, обеспечивающих:
неприменение в 2022 году штрафных санкций в связи с нарушением
поставщиком
договором,

(исполнителем,
в

связи

с

подрядчиком)

введением

обязательств,

ограничительных

предусмотренных

мер

в

отношении

Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств;
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возможность в 2022 году изменения условий договора, если в связи
с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны
недружественных иностранных государств при исполнении такого договора
возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность
его исполнения без изменения условий.

С уважением,
Заместитель директора Департамента

Шарин Я.М.
(495) 983 38 88 (доб. 2481)
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Д.А. Готовцев

