
Вопрос: О размещении информации о цене договоров, заключенных до 01.07.2018, в том 
числе при внесении в них изменений, а также новых и пролонгированных договоров. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 24 января 2020 г. N 24-03-07/4189 

 
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - 

Департамент), рассмотрев обращение АО по вопросу о применении положений Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) в части размещения информации о цене договора после 
вступления в силу Федерального закона от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 505-ФЗ), сообщает 
следующее. 

31 декабря 2017 г. принят Закон N 505-ФЗ, устанавливающий с 1 июля 2018 г. требование к 
заказчикам об указании в извещении об осуществлении конкурентной закупки сведений о 
начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формулы цены, устанавливающей 
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора, и максимального значения цены договора, либо цены единицы товара, 
работы, услуги и максимального значения цены договора (пункт 5 части 9 статьи 4 Закона N 223-
ФЗ). 

Согласно статье 422 Гражданского кодекса Российской Федерации, если после заключения 
договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила 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. 

При этом Законом N 505-ФЗ не установлено обратной силы содержащихся в нем норм. 

Таким образом, если исполнение заключенного договора начато в соответствии с 
положениями Закона N 223-ФЗ, действовавшим до вступления в силу Закона N 505-ФЗ, то 
исполнение договора продолжается в соответствии с нормами Закона N 223-ФЗ. 

В соответствии с частью 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ) законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора 
влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое 
условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения 
сторонами обязательства. 

В случае если в договоре установлена формулировка, что договор вступает в силу с момента 
его подписания и по истечении его действия считается ежегодно продленным на тот же срок и на 
тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении или изменении либо о заключении нового договора, то такой договор можно считать 
пролонгированным. 

Вместе с тем по смыслу статей 153, 154, 420 ГК РФ пролонгация договора по своей сути 
является заключением нового договора, поэтому ежегодная автоматическая пролонгация не 
означает, что договор заключен на неопределенный срок. 

Учитывая изложенное, договоры, заключенные до вступления в силу Закона N 505-ФЗ, 
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действуют до полного исполнения сторонами обязательств. При этом при внесении в них 
изменений в части изменения предмета договора (увеличения объема поставки, работ или услуг) 
или сроков исполнения договора стороны обязаны руководствоваться действующими 
положениями Закона N 223-ФЗ. 

Таким образом, заключение каждого нового договора (равно как и пролонгация ранее 
заключенного договора) должно сопровождаться соблюдением действующих положений Закона N 
223-ФЗ. 
 

Заместитель директора Департамента 
Д.А.ГОТОВЦЕВ 

24.01.2020 
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