
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 апреля 2020 г.  №  591   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. 

№ 783 "Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, 

пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не 

списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением в 2015 и (или) 2016 годах обязательств, предусмотренных 

контрактом" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2018, № 28, ст. 4242). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 апреля 2020 г.  №  591 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783 

 

 

1. В наименовании и абзаце втором слова " и (или) 2016" заменить 

словами ", 2016 и 2020". 

2. В Правилах осуществления заказчиком списания сумм неустоек 

(штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), 

но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением в 2015 и (или) 2016 годах обязательств, предусмотренных 

контрактом, утвержденных указанным постановлением: 

а) в наименовании слова "и (или) 2016" заменить словами  

", 2016 и 2020"; 

б) в пункте 1: 

слова "и (или) 2016" заменить словами ", 2016 и 2020"; 

слова ", в случае завершения в полном объеме в 2015 или 2016 годах 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением гарантийных обязательств" 

исключить; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, 

пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым 

исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым: 

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон 

условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) 

цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме 

работ, услуг, предусмотренных контрактами; 

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в 

связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, 
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исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения 

контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции."; 

г) в пункте 3: 

в абзаце первом слово "следующем" заменить словами "следующих 

случае и"; 

подпункт "а" дополнить словами "за исключением случая, 

предусмотренного подпунктом "в" настоящего пункта"; 

в подпункте "б" слова "2017 г." заменить словами "2021 г.,  

за исключением случая, предусмотренного подпунктом "в" настоящего 

пункта;"; 

дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены 

вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него 

обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик 

осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек 

(штрафов, пеней)."; 

д) в пункте 5: 

в подпункте "а" слова "или 2016" заменить словами ", 2016 или 

2020"; 

в подпункте "б": 

слова "или автономного учреждения" заменить словами 

", автономного учреждения или юридического лица"; 

после слов "частью 4" дополнить словами "или юридического лица в 

случаях осуществления им закупок в соответствии с частями 4
1
 и 5"; 

дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 3 настоящих 

Правил, - исполнение (при наличии) поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств по контракту в 2020 году, подтвержденное 

актом приемки или иным документом, и обоснование обстоятельств, 

повлекших невозможность исполнения контракта в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, представленное 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику в письменной 

форме с приложением подтверждающих документов (при их наличии)."; 

е) в пункте 13 слова ", исполнение обязательств по которым  

(за исключением гарантийных обязательств) завершено поставщиком 
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(подрядчиком, исполнителем) в полном объеме в 2015 или 2016 году," 

исключить; 

ж) в приложении к указанным Правилам: 

в нумерационном заголовке слова "и (или) 2016" заменить словами  

", 2016 и 2020"; 

в наименовании слова ", исполнение обязательств по которым  

(за исключением гарантийных обязательств) завершено поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в полном объеме в 2015 или 2016 году" 

исключить. 

 

 

____________ 

 


