
 
Вопрос: Об исчислении сроков вступления в силу решений об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, а также размещения в ЕИС такого решения заказчика и информации об 
изменении (расторжении) контракта. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 25 октября 2017 г. N 24-03-08/70001 

 
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы (далее - Департамент), 

рассмотрев обращение по вопросу о применении положений Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части внесения сведений в 
единую информационную систему (далее - ЕИС), сообщает следующее. 

По вопросу N 1 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона N 44-ФЗ законодательство о контрактной системе 
основывается в том числе на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 
ГК РФ). 

Согласно статье 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на 
следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его 
начало. 

Таким образом, календарная дата или день наступления определенного события 
исключаются из периода исчисления срока. 

Согласно части 13 статьи 95 Закона N 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 
надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 
отказе от исполнения контракта. 

Учитывая изложенное, исчисление десяти дней, установленных частью 21 статьи 95 Закона N 
44-ФЗ, начинается на следующий день, с момента наступления определенного события. 

Днем вступления в силу решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения 
контракта является следующий день после истечения десяти дней с даты надлежащего 
уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 
исполнения контракта. 

По вопросу N 2 

Согласно статье 193 ГК РФ, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

В соответствии с частью 12 статьи 95 Закона N 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем 
отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия 
указанного решения размещается в ЕИС. 

Согласно части 26 статьи 95 Закона N 44-ФЗ информация об изменении контракта или о 
расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 
размещается заказчиком в ЕИС в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения 

consultantplus://offline/ref=4C74B0F19C53FEEF2A13BAF792A6E0BD33B6F2631D15C7BEF98B30018441xCK
consultantplus://offline/ref=4C74B0F19C53FEEF2A13BAF792A6E0BD33B6F2631D15C7BEF98B3001841C0453EE4AD26324F8EC524Bx8K
consultantplus://offline/ref=4C74B0F19C53FEEF2A13BAF792A6E0BD33B6F3691C18C7BEF98B30018441xCK
consultantplus://offline/ref=4C74B0F19C53FEEF2A13BAF792A6E0BD33B6F3691C18C7BEF98B3001841C0453EE4AD26324F9EC554Bx3K
consultantplus://offline/ref=4C74B0F19C53FEEF2A13BAF792A6E0BD33B6F2631D15C7BEF98B3001841C0453EE4AD26324F9EF534BxBK
consultantplus://offline/ref=4C74B0F19C53FEEF2A13BAF792A6E0BD33B6F2631D15C7BEF98B3001841C0453EE4AD26324F9EF534Bx3K
consultantplus://offline/ref=4C74B0F19C53FEEF2A13BAF792A6E0BD33B6F3691C18C7BEF98B3001841C0453EE4AD26324F9EC564Bx3K
consultantplus://offline/ref=4C74B0F19C53FEEF2A13BAF792A6E0BD33B6F2631D15C7BEF98B3001841C0453EE4AD26324F9E5574BxCK
consultantplus://offline/ref=4C74B0F19C53FEEF2A13BAF792A6E0BD33B6F2631D15C7BEF98B3001841C0453EE4AD26324F9EF544Bx8K


контракта или расторжения контракта. 

Таким образом, исчисление трех рабочих дней, установленных частью 12 статьи 95 Закона N 
44-ФЗ, а также одного рабочего дня, установленного частью 26 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, 
начинается на следующий рабочий день, с момента наступления определенного события. 

Учитывая изложенное, если последний день срока размещения заказчиком информации в 
ЕИС приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день. 
 

Директор Департамента бюджетной 
политики в сфере контрактной системы 

Т.П.ДЕМИДОВА 
25.10.2017 
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