
Предложения по антикризисным мерам поддержки поставщиков, исполнителей, подрядчиков по госконтрактам с использованием 

механизмов факторинга для внесения изменений в действующее законодательство 

 

№ Наименование 

нормативного акта 

Текст, к которому предлагается изменение Содержание изменения и текст после 

изменения 

1 Пункт 13.1 ст. 34 ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

… 

13.1. Срок оплаты заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 

контракта должен составлять не более тридцати дней с 

даты подписания заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего 

Федерального закона, за исключением случаев, если 

иной срок оплаты установлен законодательством 

Российской Федерации, случая, указанного в части 8 

статьи 30 настоящего Федерального закона, а также 

случаев, когда Правительством Российской Федерации 

в целях обеспечения обороноспособности и 

безопасности государства установлен иной срок 

оплаты. 

 

… 

13.1. Срок оплаты заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 

контракта должен составлять не более тридцати дней с 

даты подписания заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего 

Федерального закона, за исключением случаев, если 

иной срок оплаты установлен законодательством 

Российской Федерации, случая, указанного в части 8 

статьи 30 настоящего Федерального закона, а также 

случаев, когда Правительством Российской Федерации 

в целях обеспечения обороноспособности и 

безопасности государства установлен иной срок 

оплаты. 

Предусмотренное настоящим пунктом 

ограничение по сроку оплаты заказчиком 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта не распространяется на оплату 



заказчиком товаров (работ, услуг) в адрес третьего 

лица,  денежное требование которому уступлено 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 

контракту. 

2 Пункт 5 ст. 95 ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

… 

5. 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 

… 

5. 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. При этом уступка поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) денежных прав 

(требований) к заказчику третьему лицу допускается и 

не является переменой поставщика (подрядчика, 

исполнителя), и изменение реквизитов для оплаты при 

уступке денежных прав (требований) по контракту от 

поставщика (подрядчика, исполнителя) третьему лицу 

не является изменением существенных условий 

контракта. 

2 Абзац 7пункта 5 ст. 219 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

5. … 

В случае, если бюджетное обязательство 

возникло на основании государственного 

(муниципального) контракта, дополнительно 

5. … 

В случае, если бюджетное обязательство 

возникло на основании государственного 

(муниципального) контракта, дополнительно 



осуществляется контроль за соответствием сведений о 

государственном (муниципальном) контракте в реестре 

контрактов, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, и сведений о 

принятом на учет бюджетном обязательстве, 

возникшем на основании государственного 

(муниципального) контракта, условиям 

государственного (муниципального) контракта. 

 … 

 

 

осуществляется контроль за соответствием сведений о 

государственном (муниципальном) контракте в реестре 

контрактов, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, и сведений о 

принятом на учет бюджетном обязательстве, 

возникшем на основании государственного 

(муниципального) контракта, условиям 

государственного (муниципального) контракта. Также 

в этом случае осуществляется проверка получателя 

денежных средств по бюджетному обязательству, в том 

числе основание для изменения получателя денежных 

средств по бюджетному обязательству в случае уступки 

денежного требования, вытекающего из 

государственного (муниципального) контракта 

третьему лицу. Проверка осуществляется в порядке, 

определённом финансовым органом (органом 

управления государственным внебюджетным фондом).  

.  

… 

 

 


