
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с пунктами 11(1), 11(2) Постановления Правительства 

Российской Федерации от 09 декабря 2020 г. № 2050 «Об особенностях 

реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Постановление № 2050) 

получатели средств федерального бюджета при заключении ими в 2021 году 

государственных  контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг обязаны предусматривать особое условие о сроке оплаты поставленного 

товара, выполненной работы, а также отдельного этапа исполнения контракта  

(далее – оплата поставки): 

не позднее 10 рабочих дней от даты подписания документа о приемке 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также 

отдельного этапа исполнения контракта - за исключением оплаты поставки, 

приходящейся на декабрь финансового года; 

не позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового 

года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на указанный 

финансовый год, либо в очередном финансовом году в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных на очередной финансовый год, – в случае, 

если поставка товара, выполнение работы, оказание услуги или выполнение 

отдельного этапа исполнения контракта приходится на дату с 01 декабря  

по 20 декабря финансового года включительно; 

в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных на очередной финансовый год, - в случае, если 

поставка товара, выполнение работы, оказание услуги или выполнение 
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отдельного этапа исполнения контракта приходится на дату с 21 по 31 декабря 

финансового года включительно. 

Пунктом 11(3) Постановления № 2050 установлено, что положения, 

предусмотренные пунктами 11(1) и 11(2) указанного постановления, 

применяются в том числе в отношении муниципальных контрактов, 

заключаемых в 2021 году получателями средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, в случае, если исполнение указанных муниципальных контрактов 

софинансируется путем предоставления из федерального бюджета 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

Вместе с тем, отдельные заказчики Пермского края при заключении  

в 2021 году государственных и муниципальных контрактов, финансируемых 

(софинансируемых) за счет средств, источником финансового обеспечения 

которых являются средства федерального бюджета, предусматривают сроки 

оплаты поставки по общим правилам Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что нарушает 

условия Постановления № 2050. 

В связи с этим, обращаем внимание на обязательность соблюдения 

требований Постановления № 2050 при заключении государственных  

и муниципальных контрактов, финансируемых (софинансируемых) за счет 

средств федерального бюджета.  

Отмечаем, что в соответствии с частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) утверждение 

конкурсной документации, документации об аукционе, документации  

о проведении запроса предложений, определение содержания извещения  

о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере трех тысяч рублей. 

Согласно части 1 статьи 7.32 КоАП заключение контракта  

по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  

с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или условий исполнения контракта, предложенных лицом,  

с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт, - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере  

1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее пяти тысяч 

рублей и не более тридцати тысяч рублей, на юридических лиц в размере  

1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее пятидесяти 

тысяч рублей и не более трехсот тысяч рублей. 
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В соответствии со статьей 7.32.5 КоАП нарушение должностным лицом 

заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд влечет 

наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч  

до пятидесяти тысяч рублей. Совершение данного административного 

правонарушения, должностным лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за указанное административное правонарушение, влечет 

дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.  

Также обращаем Ваше внимание, что при исполнении контракта 

изменение срока его оплаты, как существенного условия, не допускается  

и влечет самостоятельную административную ответственность, 

предусмотренную частью 4 статьи 7.32 КоАП в виде административного штрафа  

на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - 

двухсот тысяч рублей.  

Данную информацию просим довести до сведения сотрудников, 

ответственных за осуществление закупок в возглавляемых Вами ведомствах, 

подведомственных учреждениях и территориальных управлениях (при наличии). 

Министр              А.С. Зарубин 

Селищева Елена Николаевна  

(342) 237 55 98 
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