
 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
ПИСЬМО 

от 14 марта 2018 г. N РП/16764/18 
 

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 
 
Федеральная антимонопольная служба (далее - ФАС России), рассмотрев обращение по 

вопросу о применении положений статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), сообщает следующее. 

Частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты 
принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется 
поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, 
исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим 
уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком 
подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо 
дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения 
либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати 
дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
единой информационной системе. 

Таким образом, в случае невозможности получения указанных подтверждения либо 
информации датой надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
одностороннем отказе от исполнения контракта признается дата по истечении тридцати дней с 
даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой 
информационной системе, в том числе, если тридцатый день приходится на нерабочий день. 

ФАС России обращает внимание, что в решениях судебных органов, ссылки на которые 
содержатся в обращении, не давалась оценка порядку исчисления срока в соответствии с частью 12 
статьи 95 Закона о контрактной системе. 

Согласно части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе 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. 

При этом статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что течение 
срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты 
или наступления события, которыми определено его начало. 

Таким образом, первым днем начала исчисления срока, установленного частью 13 статьи 95 
Закона о контрактной системе, будет день, следующий за днем надлежащего уведомления 
поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Следовательно, на одиннадцатый 
день с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
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одностороннем отказе от исполнения контракта контракт считается расторгнутым. 

Вместе с тем, если последний день десятидневного срока, в рамках которого поставщик 
может устранить нарушения контракта, приходится на нерабочий день, то в соответствии со статьей 
193 Гражданского кодекса Российской Федерации днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день. 

 
Р.А.ПЕТРОСЯН 
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