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Вносится Правительством 

Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в статью 448 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

 

Пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 

2006, № 45, ст. 4627; 2011, № 50, ст. 7335; 2014, № 19, ст. 2304; 2015, № 21, 

ст. 2985; № 29, ст. 4394; 2016, № 22, ст. 3094; № 27, ст. 4169) изложить в 

следующей редакции: 

«7. Если в соответствии с законом заключение договора возможно 

только путем проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать 

права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора, если иное не установлено настоящим 

Кодексом или другим законом.». 

 

Президент 

Российской Федерации  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 448 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 448 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – законопроект) разработан 

во исполнение пункта 4 раздела I протокола заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

от 17.02.2017 № 2, а также во исполнение пункта 5 раздела I протокола заседания 

проектного комитета по основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» от 07.06.2017 № 37 31.12.2016 № 2931-р (4) в 

целях внедрения практики уступки денежного требования (факторинга) при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц.  

В указанных целях законопроектом предусмотрено внесение 

соответствующих изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Законопроектом предусматривается, что в случае, если в соответствии с 

законом заключение договора возможно только путем проведения торгов, 

победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по 

обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора, если иное не 

установлено Гражданским кодексом или другим законом. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статью 448 

Гражданского кодекса Российской Федерации» не повлияет на расходные и 

доходные статьи федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 
 


