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Письмо Минэкономразвития России от 28.01.2015 N Д28и-148 
"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" 

 

 

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 N 44-ФЗ) и сообщает. 

Согласно части 8 статьи 95 Закона N 44-ФЗ расторжение контракта допускается по 

соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта 

от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона N 44-ФЗ в реестр недобросовестных 

поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми 

контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика 

от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов. 

Кроме того, согласно части 1.1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ (в редакции Федерального 

закона от 31 декабря 2014 г. N 498-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд") в 2015 году допускается изменение по 

соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены 

единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, 

предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, муниципальные 

контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона), срок исполнения которых завершается в 2015 

году, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом 

заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта. 

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 наделен компетенцией 

по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=22903DA670A312A1F315A85A5B6C5DE46356245EFEE941A52F7D02D824sDLAS
consultantplus://offline/ref=22903DA670A312A1F315A85A5B6C5DE46356245EFEE941A52F7D02D824DA23E4A3406AC44BACA612s8L5S
consultantplus://offline/ref=22903DA670A312A1F315A85A5B6C5DE46356245EFEE941A52F7D02D824DA23E4A3406AC44BACA119s8L9S
consultantplus://offline/ref=22903DA670A312A1F315A85A5B6C5DE46356245EFEE941A52F7D02D824DA23E4A3406AC6s4LAS
consultantplus://offline/ref=22903DA670A312A1F315A85A5B6C5DE46356245EFEE941A52F7D02D824sDLAS
consultantplus://offline/ref=22903DA670A312A1F315A85A5B6C5DE46356265FF3EA41A52F7D02D824DA23E4A3406AC44BADA511s8L9S

