
 

 

 

 

 

 

Министерство конкурентной политики Калужской области обращает внимание на 

изменения, внесённые постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.04.2021 № 667 (прилагается), в постановление Правительства Российской Федерации 

от 09.12.2020 № 2050 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Постановление 

№ 2050). 

1. С 14 мая при заключении контрактов в 2021 году федеральные заказчики 

должны предусмотреть в них предельный срок оплаты – 10 рабочих дней с даты 

подписания документа о приёмке. Напоминаем, что по общему правилу срок оплаты, 

контрактов заключаемых в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», составляет: 

 15 рабочих дней, для контрактов заключённых с субъектами малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

 30 дней в остальных случаях. 

2. Предельный десятидневный срок оплаты необходимо учитывать при заключении 

как (А) региональных (областных), так и (Б) муниципальных контрактов в случаях 

предоставления межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение: 

А)  из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации, возникающих из государственных контрактов; 

Б) из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих из муниципальных контрактов. 

При этом договоры (соглашения), дополнительные соглашения к таким договорам 

(соглашениям) о предоставлении межбюджетных трансфертов должны содержать условие 

о включении в указанные государственные (муниципальные) контракты, заключаемые в 
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2021 году, условия о предельном сроке оплаты, установленные для федеральных 

заказчиков (см. п. 1 настоящего письма). 

3. Так, федеральные заказчики, а равно региональные и муниципальные в случае 

предоставления межбюджетных трансфертов (см. п. 2 настоящего письма), при 

заключении контрактов в 2021 году должны будут формулировать условие о сроке оплаты 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, а также отдельных этапов 

исполнения, таким образом, чтобы срок оплаты не превышал 10 рабочих дней с даты 

подписания документа о приёмке поставленного товара, выполненной работы (её 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 

Однако требование о сокращённом сроке не распространяется на оплату: 

 поставки товаров, выполнения работы, оказания услуги, а также отдельного 

этапа исполнения контракта в декабре финансового года (см. пункт 2 

настоящего письма); 

 контрактов, предметом которых является поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в целях обеспечения нужд обороны и безопасности 

государства, при включении в контракт условия о подписании документов, 

подтверждающих возникновение денежного обязательства, не позднее 30 

ноября финансового года и об оплате денежных обязательств не позднее чем 

за один рабочий день до окончания финансового года. 

4. При заключении контрактов в 2021 году, исполнение которых, в том числе 

отдельного этапа, будет осуществляться в декабре 2021 года и (или) декабре последующих 

финансовых годов, должны предусмотреть условие об оплате поставленного товара, 

выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта, поставка (выполнение, оказание) которых приходится: 

Период, на который приходится оплата по 

контракту (отдельного этапа) 
Условие контракта об оплате 

на дату с 1 по 20 декабря финансового года 

включительно 

«… не позднее чем за один рабочий день до окончания 

текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведённых до получателя средств 

федерального бюджета на указанный финансовый год, либо 

в очередном финансовом году в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведённых до получателей 

средств федерального бюджета на очередной финансовый 

год.» 

на дату с 21 по 31 декабря финансового года 

включительно 

«… в очередном финансовом году в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведённых до получателя 

средств федерального бюджета на очередной финансовый 

год.» 

 

Важно! Правило о переносе срока оплаты поставленного товара, выполненной 

работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта не распространяется: 
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А) на контракты, заключённые в декабре 2021 года; 

Б) на контракты, предметом которых является: 

 поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения 

нужд обороны и безопасности государства, оказания медицинской помощи в 

неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств 

непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима 

повышенной готовности) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для 

оказания гуманитарной помощи; 

 поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, 

предусмотренных подпунктами «в», «г» и «л» пункта 11 Положения о мерах 

по обеспечению исполнения федерального бюджета, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 

«О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»; 

 поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пунктах 

20, 40, 41, 46, 52 и 56 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 оказание (выполнение) услуг связи, охраны, аренды, коммунальных и иных 

услуг (работ), связанных с содержанием и эксплуатацией зданий (строений, 

сооружений), оборудования, содержанием животных, используемых в целях 

осуществления функций государственных органов и оказания 

государственных услуг, либо выполнение работ (оказание услуг) по 

созданию (развитию, вводу в эксплуатацию, обеспечению 

функционирования и выводу из эксплуатации) информационных систем, 

осуществляемые по 31 декабря текущего финансового года включительно. 

5. Изменения в Постановление № 2050 вступили в силу 14 мая 2021 года и 

применяются к закупкам, извещения о которых размещены в единой информационной 

системе (ЕИС) после дня вступления в силу вышеуказанных изменений, за исключением 

пункта 11(5) Постановления № 2050, который применяется с 1 мая 2021 года. 

6. Просим довести вышеуказанную информацию до сведения подведомственных 

учреждений и усилить контроль за исполнением вышеперечисленных требований. 

Невыполнение требований об установлении предельного срока оплаты может служить 

основанием для признания контракта недействительным. 

Министр Н. В. Владимиров 
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