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Вопрос: О применении Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ к заказам, по 

которым заказчик перечисляет бюджетные средства в качестве платы за поставленные 

товары, выполненные работы или оказанные услуги; о заключении контракта по цене, 

равной нулю, если по договору о продаже права заключения контракта заказчик получает 

плату от победителя закупок. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 07.08.2015 N Д28и-2324 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение 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) и сообщает. 

Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

оплата товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных или 

муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального 

контракта соответственно на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд (статья 526 ГК РФ, статья 702 ГК РФ). 

В соответствии с положением статьи 527 ГК РФ государственный или 

муниципальный контракт заключается на основе заказа, размещаемого за счет бюджетных 

средств, в порядке, предусмотренном Законом, который регулирует соответствующие 

отношения. 

Следовательно, положения Закона применяются, в случае если заказчик перечисляет 

бюджетные средства юридическому или физическому лицу в качестве платы за 

поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 423 ГК РФ договор, по которому сторона должна 

получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, 

является возмездным. 

В связи с этим договоры, заключаемые на продажу права заключения контракта, 

являются возмездными, поскольку заказчик получает плату от победителя закупок. 

Учитывая изложенное, заключение контракта с ценой, равной нулю, противоречит 

положениям гражданского и бюджетного законодательства. 

Обращаем внимание, 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. 

 

Врио директора Департамента 

развития контрактной системы 

Д.А.ГОТОВЦЕВ 

07.08.2015 
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