
 

 

 ОБЗОР 

 по заключению контрактов (договоров) в нерабочие дни  

в соответствии с Указами Президента РФ 

 

I. Действующим законодательством РФ установлены «выходные дни»                   

(ст. 111 Трудового кодекса РФ), «нерабочие праздничные дни» (ст. 112 

Трудового кодекса РФ), «дополнительные нерабочие праздничные дни» 

(устанавливаются законами субъектов РФ - ст. 6 Трудового кодекса РФ). 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории РФ в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Указами Президента РФ от 25.03.2020 

№ 206 и от 02.04.2020 № 239 с 30 марта по 3 апреля 2020 и с 4 по 30 апреля 

2020 введены «нерабочие дни», которые согласно разъяснениям Минтруда РФ 

не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням (п. 3 Письма 

Минтруда РФ от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696). 

Указы Президента РФ не распространяются на непрерывно действующие 

организации (в т.ч. строительные организации, приостановка деятельности 

которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей (п. 4 Письма 

Минтруда РФ от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696), организации в сфере 

дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по 

строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей (п. 1 Письма Минтруда 

РФ от 27.03.2020 № 14-4/10/П-2741), а также иные организации, определенные 

решениями высших исполнительных органов субъектов РФ.  

 

II. Учитывая неодинаковый режим работы и отдыха у всех участников 

правоотношений, регулируемых Законами РФ № 44-ФЗ от 05.04.2013 и № 223-

ФЗ от 18.07.2011, Постановлением Правительства РФ № 615 от 01.07.2016, в 

связи с изданием Президентом РФ Указа № 206  от 25.03.2020 Минстроем и 

Минфином России приняты разъяснения по переносу сроков при направлении 

и заключении договоров/контрактов, если срок их направления и заключения 

истекает в нерабочие дни (в том числе определенные Указом № 206), а именно: 

1) Согласно письму Минстроя России от 31.03.2020 № 12246-МЕ/06                  

предусмотренные Постановлением Правительства № 615 сроки 

рассмотрения заявок, сроки направления договора, истекающие в 

нерабочие дни, в том числе определенные Указом № 206, учитывая 

положения статьи 193 Гражданского кодекса РФ, оканчиваются в 

ближайший следующий за ними рабочий день. 

2) Согласно письму Минфина России от 26.03.2020 № 24-06-08/24077   

предусмотренные Законом № 44-ФЗ сроки рассмотрения, оценки заявок 

на участие в закупках, частей таких заявок, сроки заключения контракта, 

истекающие в нерабочие дни, в том числе определенные Указом № 206, 
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учитывая положения статьи 193 Гражданского кодекса РФ, оканчиваются в 

ближайший следующий за ними рабочий день, в связи с чем действия, 

подлежащие совершению, могут быть осуществлены участниками 

контрактной системы, как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день. 

Данное письмо № 24-06-08/24077 от 26.03.2020 распространяется только 

на нерабочие дни с 30 марта 2020 по 03 апреля 2020, поскольку 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 443 в последующем были 

установлены иные нормы (см. п. III настоящего обзора). 

3) Согласно письму Минфина России от 27 марта 2020 № 24-06-08/24649 

предусмотренные Законом № 223-ФЗ сроки рассмотрения, оценки заявок 

на участие в закупках, частей таких заявок, сроки заключения договора, 

срок внесения информации о договоре в реестр договоров, истекающие в 

нерабочие дни, в том числе определенные Указом № 206, учитывая 

положения статьи 193 Гражданского кодекса РФ, оканчиваются в 

ближайший следующий за ними рабочий день, в связи с чем действия, 

подлежащие совершению, могут быть осуществлены участниками 

правоотношений при осуществлении закупок в соответствии с Законом № 223-

ФЗ как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день. 

 
III. В связи с изданием Президентом РФ Указа от 02.04.2020 № 239 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 443 установлено, что: 

- сроки, предусмотренные Законом № 44-ФЗ, исчисляемые в рабочих 

днях, подлежат исчислению в календарных днях. При этом суббота и 

воскресенье не учитываются при исчислении сроков; 

- если последний день срока приходится на нерабочий день, указанный в 

Указе № 239, то днем окончания срока считается такой нерабочий день, за 

исключением, если последний день срока приходится на субботу или 

воскресенье, в этом случае днем окончания срока считается следующий за 

ними понедельник; 

- при направлении участнику закупки, с которым в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ заключается контракт, проекта контракта (доработанного 

проекта контракта) заказчик вправе увеличить срок (сроки) исполнения 

обязательств, предусмотренных проектом контракта, на срок, не 

превышающий срок, указанный в Указе № 239, а именно на срок 27 дней. 

 

 

 
 

  

 


