
Вопрос:  О  порядке  изменения  обеспечения  государственного  

(муниципального)  контракта,  если контракт заключен до вступления в силу 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 10 декабря 2014 г. N Д28и-2790 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития 

России рассмотрел обращение ФКУ по  вопросу  о  разъяснении  положений  

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) и 

сообщает. 

Согласно  части  1  статьи  112  Закона  N  44-ФЗ  установлено,  что  

указанный  Федеральный  закон применяется к отношениям, связанным с 

осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных  или  муниципальных  нужд,  извещения  об  

осуществлении  которых  размещены  в  единой информационной  системе  

или  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения  информации  о  

размещении заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  

услуг  либо  приглашения  принять  участие  в которых  направлены  после  

дня  вступления  в  силу  указанного  Федерального  закона.  К  отношениям, 

возникшим  до  дня  вступления  в  силу  указанного  Федерального  закона,  

он  применяется  в  части  прав  и обязанностей, которые возникнут после дня 

его вступления в силу, если иное не предусмотрено указанной статьей. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 422 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, если после заключения договора принят 

закон, устанавливающий обязательные для сторон пр авила иные, чем те, 

которые действовали при заключении договора, условия заключенного 

договора сохраняют силу, кроме случаев,  когда  в  законе  установлено,  что  

его  действие  распространяется  на  отношения,  возникшие  из ранее 

заключенных договоров. 

Таким  образом,  если  заказчик  заключил  контракт  до  31  декабря  

2013  года  в  соответствии  с процедурами Федерального закона от 21 июля 

2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее  -  

Закон N 44-ФЗ), вопрос изменения обеспечения контракта подлежит 

разрешению в соответствии с Законом N 94-ФЗ. 

Одновременно сообщаем, что юридическую силу имеют разъяснения 

органа государственной власти, в  случае  если  данный  орган  наделен  в  

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации специальной 



компетенцией издавать разъяснения по применению положений 

нормативных правовых актов.  

Минэкономразвития  России  -  федеральный  орган  исполнительной  

власти,  действующим законодательством  Российской  Федерации,  в  том  

числе  Положением  о  Министерстве  экономического развития Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5  июня  2008  г.  N  437,  не  наделенный  компетенцией  по  

разъяснению  законодательства  Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы                                        М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

 

10.12.2014 


