Вопрос:
В марте будет блокировка счета у нашего казенного учреждения. Возможно ли погашение
задолженности этого казенного учреждения, возникшей по госконтракту, другим казенным
учреждением?
Ответ:
Да, можно. Гражданский кодекс РФ хотя и запрещает уступку прав и обязанностей по
контрактам, заключенным по результатам конкурсов или аукционов, для требования оплаты
по таким контрактам делает исключение.
Если вы решили уступить право требования оплаты, получите согласие заказчика,
убедитесь, что контракт исполнен вами полностью. Но будьте готовы к тому, что
госорганы не согласятся с вашим правом на уступку и оплату по контракту придется
требовать в суде.
Передавать право требования оплаты по контракту можно, поскольку Закон N 44-ФЗ не
запрещает этого, а Гражданский кодекс РФ - прямо разрешает (ч. 7 ст. 448 ГК РФ).
Верховный Суд РФ тоже указал, что такая уступка не противоречит законодательству. Закон
N 44-ФЗ и Бюджетный кодекс РФ прямо не регулируют отношения по уступке права
требования по контракту. Значит, применять их нужно во взаимосвязи с положениями
Гражданского кодекса РФ (п. 17 Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом
Верховного Суда РФ 28.06.2017, Решение Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N АКПИ19112).
Отметим, что Минфин России высказывает иную точку зрения: до внесения изменений
в Закон N 44-ФЗ и Бюджетный кодекс РФ оплатить контракт можно только лицу, с
которым он заключен (Письма от 24.03.2020 N 24-03-07/22843, от 16.08.2019 N 09-0406/62906). Ранее ведомство отмечало: личность получателя средств по контракту является
существенным условием и бюджетным законодательством не предусмотрены уступка права
на такую оплату и порядок изменения сведений о контрагенте для осуществления
санкционирования расходов (Письма от 23.10.2018 N 09-02-07/76086, от 08.11.2017 N 24-0308/73600, от 28.09.2017 N 24-03-07/63453).
Готовое решение: Можно ли уступить право требования оплаты по государственному
контракту (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс}
Хотите задать свой вопрос?
1.Воспользуйтесь Кнопкой «Задать вопрос» в системе КонсультантПлюс - вкладка «Написать
эксперту» или «Онлайн-диалог».
2.Задайте свой вопрос по телефону горячей линии (3902) 28-82-28.
3.Напишите нам в Вайбер на номер 923-393-49-00.
Ждем Ваших вопросов с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней.
Максимальный срок обработки вопросов — 1 рабочий день.

