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Споры между Заказчиками и 

Поставщиками, возникающие 

при исполнении государственных 

и муниципальных контрактов 



 

 Изменение условий 

контракта  

в связи с COVID-19 

 (Закон № 44-ФЗ) 

ч. 65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ 



Если в 2020 году в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, а также в иных случаях, 

установленных Правительством РФ, возникли 

независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность исполнения контракта,  

допускается по соглашению сторон изменение 

условий контракта 



Что можно изменить? 

 изменение срока исполнения 

контракта  

 и (или) цены контракта  

 и (или) цены единицы товара, 

работы, услуги  

 и (или) размера аванса 



- Сроки оплаты 

 

- Количество товара (объема работ или услуг) 

Письма Минфина от 19.06.2020 N 24-03-

08/53083, от 05.06.2020 №24-03-08/48635 

Что нельзя менять 



Когда менять? 

исключительно в 2020 году  

 

дополнительное соглашение к контракту должно 

быть подписано сторонами  

не позднее  31 декабря 2020 года 
 



Обоснование изменения 

при наличии причинно-

следственной связи между 

COVID-19 и невозможностью 

исполнения контракта на 

первоначальных условиях.  



Условия применения:  

со стороны Правительства РФ (для 

заказчика федерального уровня)  

высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации (для заказчика 

уровня субъекта РФ) 

местной администрации (для 

муниципального заказчика) 

наличие одобрения (решения) на внесение 

изменений в заключенный контракт  



Изменить размер аванса можно самостоятельно  

 

 

(одобрение не нужно) 

Только в случае, 

если условие об 

авансировании 

было изначально 

предусмотрено 

контрактом 

Письмо Минфина России от 19.05.2020 N 09-04-

05/41434 



Важно! 
Заказчик 

меняет 

контракт 

только в 

пределах 

лимитов 



Что делать поставщику, если он не смог 

исполнить контракт или сделал это 

не вовремя из-за COVID-19? 

 

уведомить 
заказчика 
доказать, 
что причиной 
просрочки 
или неисполнения 
была пандемия 
 



В этом случае заказчик: 
не может взыскать с поставщика неустойку 

(часть 42.1 статьи 112 44-фз) 
заказчик вправе принять 
продукцию с просрочкой, 
начислив поставщику 
соответствующую пеню 
 

ТАКАЯ пеня должна быть 
списана заказчиком при 
соблюдении условий, 
установленных постановлением 
Правительства РФ от 
04.07.2018 № 783.    
 
 



Что делать Поставщику, 

если Заказчик не 

выполняет свои 

обязанности по контракту  

(не предоставляет 

исходную документацию 

и другие документы) 



Односторонний отказ поставщика (Ст.95) 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством (часть 19). 

Отправить Решение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в течение 1 рабочего дня, 

заказчику заказным письмом с уведомлением о 

вручении или посредством иных средств связи, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления 

(часть 20) 



10 дней с даты надлежащего уведомления 

Заказчика 

Нарушения не 

устранены 

Нарушения 

устранены 

Решение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

об одностороннем отказе 

вступает в силу 

Поставщик 

отменяет Решение 

об одностороннем 

отказе 



При расторжении контракта в связи с односторонним 

отказом стороны контракта от исполнения контракта 

другая сторона контракта вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта (ч.23). 
 



что делать 

подрядчику 

если заказчик не 

платит за 

выполненные 

работы?  



Акт выполненных работ  

Акт сверки расчетов 

Претензия  

Обращение в суд о взыскании 

Обращение в УФАС по признакам 

нарушения ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

https://arhangelsk.fas.gov.ru/ 


