
О сроках оплаты по контрактам
и изменениях, касающихся РНП  

Уважаемые коллеги! 

В рамках методологического сопровождения деятельности заказчиков 
Курганской области и по итогам проведенного 11 октября 2022 года заседания 
Экспертного совета по вопросам контроля в сфере закупок на территории 
Курганской области при Курганском УФАС России, Департамент финансов 
Курганской области информирует о следующем. 

1. Для использования в работе направляем повторно письмо Департамента 
финансов Курганской области от 19 июля 2022 года № 08-34/исх.21-2169/22                         
«Об изменениях положений, касающихся реестра недобросовестных поставщиков, 
вступивших в силу с 1 июля 2022 года». 

Напоминаем, что внесены изменения в статьи 95 и 104 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 44-ФЗ) в отношении положений, касающихся реестра 
недобросовестных поставщиков (далее – РНП), вступившие в силу                                            
с 1 июля 2022 года. 

1.1. Вступившими изменениями предусмотрено, что в РНП включается 
информация об участниках закупки, уклонившихся от заключения контракта, а также 
о поставщиках, не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших 
обязательства, предусмотренные контрактами (ранее на этапе исполнения 
контракта в РНП включалась информация о поставщиках, с которыми контракт 
расторгнут по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика                             
от исполнения контракта) (часть 2 статьи 104 Закона № 44-ФЗ). 

Тем самым расширены случаи, при которых поставщик может быть включен   
в РНП. 

1.2. Устанавлена обязанность заказчика направлять в ФАС России (его 
территориальное управление) (далее – ФАС) обращение о включении информации 
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о поставщике в РНП (далее – обращение заказчика) в случае, если поставщик 
принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (срок 
направления – не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу 
такого решения) (статья 95 Закона № 44-ФЗ дополнена частью 22.2).

В связи с этим также внесены изменения в часть 7 статьи 104 Закона                            
№ 44-ФЗ, согласно которым ФАС при поступлении обращения заказчика 
осуществляет проверку содержащихся в таком обращении фактов, 
свидетельствующих об отсутствии оснований для одностороннего отказа 
поставщика от исполнения контракта. При наличии таких фактов поставщик 
включается в РНП. 

1.3. Уточнены сроки для направления сведений об участнике закупке 
(поставщике) в РНП (исключается общий срок, который составлял 3 рабочих дня с 
даты наступления события, послужившего основанием для включения в РНП) (часть 
4 статьи 104 Закона № 44-ФЗ). 

Согласно изменениям, заказчики направляют обращение о включении 
информации об участнике закупке (поставщике) в ФАС в следующие сроки: 

1) при уклонении от заключения контракта – в день размещения в ЕИС 
протокола об уклонении участника закупки от заключения контракта (подпункт «б» 
пункта 2 части 6 статьи 51 Закона № 44-ФЗ); 

2) при одностороннем отказе заказчика (поставщика) от исполнения контакта, 
при расторжении контракта по решению суда – не позднее 2 рабочих дней, 
следующих за днем:

вступления в силу решения заказчика (поставщика) об одностороннем отказе 
от исполнения контракта; 

поступления заказчику решения суда о расторжении контракта в связи                           
с существенным нарушением поставщиком условий контракта. 

2. 9 июля текущего года вступили в силу изменения в Закон № 44-ФЗ, 
согласно которым в случае, если контракт содержит сведения, составляющие 
государственную тайну, срок оплаты такого контракта не должен превышать 20 
рабочих дней. 

Также напоминаем об общем правиле оплаты по контрактам, которое 
вступило в силу с 1 июля текущего года. Если раньше сроки оплаты различались в 
зависимости от того, относится ли поставщик к категории субъектов малого 
предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – соответственно СМП и СОНКО) (15 рабочих дней для СМП и 
СОНКО и 30 календарных дней для всех остальных), то теперь срок оплаты по 
контрактам единый для всех категорий, который не может превышать 7 рабочих 
дней с даты подписания заказчиком документов о приемке. Но не стоит забывать и 
об исключениях. Сроки оплаты будут иными в случаях, когда:

- иной срок оплаты контракта установлен законодательством Российской 
Федерации;

- оформление документа о приемке осуществляется без использования 
Единой информационной системы в сфере закупок. В этом случае срок оплаты не 
должен превышать 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке;

- в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты                       
по контракту или расчеты в части выплаты аванса подлежат казначейскому 
сопровождению. В этом случае срок оплаты также не должен превышать 10 рабочих 
дней с даты подписания документа о приемке;
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- Правительство Российской Федерации устанавливает иной порядок оплаты 
контрактов в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

При этом, контракты, заключенные до вступления в силу изменений в 
Федеральный закон № 44-ФЗ, исполняются на прежних условиях.   

Департаментом финансов Курганской области подготовлена схематичная 
таблица по срокам оплаты по контрактам, согласно приложению к настоящему 
письму.        

В целях надлежащего исполнения норм законодательства просим                               
изложенную в письме информацию довести до сведения подведомственных 
учреждений (в случае их наличия) для учета указанных требований при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

Директор Департамента финансов
Курганской области                                                                                           С.А. Гаврин                       

Баранова Татьяна Николаевна 
(3522) 42-93-84 


