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СЛУЧАИ РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА (ч. 8 
ст. 95 ФЗ-44) 

соглашения сторон 

одностороннего отказа 
стороны от исполнения 

условий контракта в 
соответствии с ГК РФ 

решения суда, вступившего в 
законную силу 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ 
РАСТОРГАЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:  

СЛУЧАИ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 



Заказчик вправе принять решение 
об одностороннем отказе от 

исполнения контракта только (ч. 9 
ст. 95 ФЗ-44) 

СЛУЧАИ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА 
ЗАКАЗЧИКОМ: 

по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом 

при условии, если это было 
предусмотрено контрактом 

Позиция Минэкономразвития РФ и ФАС, изложенная в письме от 18 февраля 
2016 г. NN 324-ЕЕ/Д28и, АЦ/9777/16 "О позиции Минэкономразвития России и ФАС 
России по вопросу об установлении в проекте контракта оснований для 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта при осуществлении 
закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N ФЗ-44 "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 



СЛУЧАИ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА 
ЗАКАЗЧИКОМ: 

Позиция Минэкономразвития РФ и ФАС  (письмо от 18 февраля 2016 г. NN 324-ЕЕ/Д28и, АЦ/9777/16) 

№ ПРИЧИНА – основания, предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ) 

РЕГЛАМЕНТИРОВА
НО НПА 

1 отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему п. 1 ст. 463 ГК РФ, абз. 2 
ст. 464 ГК РФ 

2 существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно 
обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут 
быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных 
недостатков 

п. 2 ст. 475 ГК РФ 

3 невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о 
доукомплектовании товара 

п. 1 (прим. п.2) ст. 480 

4 неоднократное (прим. более одного раза) нарушение поставщиком сроков поставки 
товаров 

п. 2 ст. 523 ГК РФ 

5 отступление подрядчика, исполнителя в работе, услуге от условий договора или 
иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный 
заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми 

п. 3 ст. 723 ГК РФ 



Не указано в письме Минэкономразвития РФ и ФАС  (письмо от 18 февраля 2016 г. NN 324-ЕЕ/Д28и, 
АЦ/9777/16) 

№ ПРИЧИНА – основания, предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ) 

РЕГЛАМЕНТИРОВА
НО НПА 

1 поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 
устранены в приемлемый для покупателя срок 

абз. 1, п. 2 статьи 523 ГК 
РФ 

2 подрядчик, исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или 
выполняет работу, оказывает услугу, настолько медленно, что окончание еж к сроку 
становится явно невозможным 

п. 2 ст. 715 ГК РФ 

3 во время выполнения работы, оказания услуги станет очевидным, что она не будет 
выполнена, оказана надлежащим образом, и при неисполнении подрядчиком в 
назначенный  заказчиком срок требования об устранении недостатков в разумный 
срок 

п. 3 ст. 715 ГК РФ 

4 отсутствие у контрагента лицензии на осуществление деятельности или членства в 
СРО, необходимых для исполнения обязательства по договору 

п. 3 ст. 450.1 ГК РФ 

СЛУЧАИ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 



ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА ЗАКАЗЧИКОМ: 

ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА 

№ ПРИЧИНА – основания, предусмотренные ч.15 ст. 95 ФЗ-44 РЕГЛАМЕНТИРОВА
НО НПА 

1 в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) 
и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным  
извещением об осуществлении закупки и (или)  
документацией о закупке  
требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару 

п. 1 ч. 15 ст. 95 ФЗ-44 

2 участник закупки представил недостоверную информацию 
 о своем соответствии и (или)  
соответствии поставляемого товара таким требованиям,  
что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

п. 1 ч. 15 ст. 95 ФЗ-44 
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ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА ЗАКАЗЧИКОМ: 

ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА 

№ ПРИЧИНА – основания, предусмотренные ч.15 ст. 95 ФЗ-44 РЕГЛАМЕНТИРОВА
НО НПА 

4 если в ходе исполнения заключенного в соответствии с п. 47 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44 
контракта на поставку товара, производство которого создано или 
модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в 
соответствии со специальным инвестиционным контрактом, такой специальный 
инвестиционный контракт расторгнут. 

п. 2 ч. 15 ст. 95 ФЗ-44 

5 если в ходе исполнения заключенного в соответствии с п. 48 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44 
контракта на поставку товара, производство которого создано или 
модернизировано и (или) освоено на территории субъекта Российской Федерации в 
соответствии с государственным контрактом, заключенным согласно ст. 111.4 ФЗ-44, 
такой государственный контракт расторгнут. 

п. 3 ч. 15 ст. 95 ФЗ-44 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКА ПРИ ОДНОРСТОРОННЕМ РАСТОРЖЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА ЗАКАЗЧИКОМ: 

Одностороннее расторжение 
заказчиком государственного 
(муниципального контракта 

влечет для поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

включение в Реестр 
недобросовестных 

поставщиков сроком на 2 года 

финансовые потери в виде 
наложенных заказчиком 

неустоек 
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ОСОБЕННОСТИ ОДНОСТОРОННЕГО РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА ЗАКАЗЧИКОМ: 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 
предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если 
это было предусмотрено контрактом 

1 

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением 
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 

2 

Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком при условии, что по результатам 
экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта со 
стороны поставщика 

3 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты 
его принятия, размещается в ЕИС и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, 
либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки 

4 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается 
расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) 

5 
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ОСОБЕННОСТИ ОДНОСТОРОННЕГО РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
КОНТРАКТА ЗАКАЗЧИКОМ: 

Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем 
выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества 
поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту 

6 

Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с 
односторонним отказом заказчика от его, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

7 

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны от его исполнения, другая сторона 
вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об отказе от 
исполнения контракта 

8 

Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение 
договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных 
изменением или расторжением договора (ч. 5 ст. 453 ГК РФ) 

9 
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датой уведомления является дата получения заказчиком 
подтверждения о вручении уведомления контрагенту или 
дата получения информации о его отсутствии по адресу, 

указанному в контракте.  
Если использованный для доставки уведомления способ не 

позволяет получить такое подтверждение или информацию, 
то датой уведомления считается дата по истечении 30 дней с 

момента размещения в ЕИС решения об отказе 

в течение 3 рабочих дней 

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА ОБ ОТКАЗЕ ОТ КОНТРАКТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ 

ПРОЦЕДУРА ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
(РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ): 

1 
размещения в ЕИС решения об отказе от 

контракта 

направления поставщику (подрядчику, 
исполнителю)  

уведомления об отказе от контракта 

в течение 3 рабочих дней 

заказным письмом с 
уведомлением о вручении по 

адресу, указанному в контракте 

а также одним из следующих 
способов 

телеграммой по факсу по эл. почте 

другим средством связи и доставки, 
обеспечивающим фиксирование уведомления и 

получение заказчиком подтверждения о вручении 
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<из толкования положений части 12 статьи 95 Закона (ФЗ-44) следует, что уведомление об 
одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта должно быть совершено как 
посредством извещения непосредственно исполнителя наиболее оперативным образом 

(почтой заказным письмом с уведомлением, а также с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающими оперативность уведомления), так и посредством 

размещения решения в единой информационной системе. 
 
При этом по смыслу указанной статьи для возникновения гражданско-правовых 

последствий в виде расторжения договора достаточно доставки исполнителю 

сообщения заказчика об отказе от исполнения договора с использованием 

любого средства связи и доставки. 

Постановление от 20 февраля 2018 г. по делу № А56-23404/2017 
Арбитражного суда Северо-Западного округа 



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕШЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

ПРОЦЕДУРА ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
(РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ): 

2 

является одним из способов уведомления поставщика о намерении заказчика отказаться 
от контракта 

срок вступления отказа в силу: 10 дней, в течение которых поставщик может устранить 
нарушения и компенсировать заказчику расходы на проведение экспертизы. Правило (10 

дней) не применяется при повторном нарушении поставщиком условий контракта  

отказ от контракта должен быть мотивированным 

административная ответственность за нарушение порядка отказа – штраф: 50 тысяч 
рублей для должностных лиц; 200 тысяч рублей для юридических лиц (ч. 6 ст. 7.32 

КоАП РФ) 
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НАПРАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

ПРОЦЕДУРА ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
(РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ): 

3 

информация об отказе заказчика от контракта 
направляется в территориальное УФАС  

(ч. 6 ст. 104 ФЗ-44) 

в течение 3 рабочих дней с даты 
расторжения контракта 

представитель заказчика принимает 
участие в заседании контрольного 
органа по принятому заказчиком 

решению 
(п. 12 ПП РФ от  25.11.2013 № 1062) 

если сведения не направлены в контрольный орган или 
направлены несвоевременно, а также если переданная 

информация недостоверна на должностных лиц 
заказчика 

может быть наложен штраф в размере 
20 тысяч рублей (ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ) 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА В СЛУЧАЕ 
ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (ч. 6 ст. 7.32. КоАП РФ) 

Нарушение порядка (ст. 95 ФЗ-44 прим. автора) 
расторжения контракта в случае одностороннего 
отказа от исполнения контракта - влечет наложение 
административного штрафа:  
 
на должностных лиц в размере 50 тысяч рублей  
на юридических лиц - 200 тысяч рублей 

РЕШЕНИЕ комиссии Тамбовского УФАС России по делу №РНП-68-37/18 о проверке 
одностороннего отказа от исполнения контракта 
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ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА 
ПОСТАВЩИКОМ 

Включение в контракт условия о возможности отказа 
заказчика от исполнения контракта в одностороннем 
порядке автоматически предоставляет такое же право 

контрагенту 
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ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА 
ПОСТАВЩИКОМ: ПРИЧИНЫ 

№ ПРИЧИНА РЕГЛАМЕНТИРОВА
НО НПА 

1 Неоднократное нарушение сроков оплаты товара (более одного раза) абз. 1, п. 3 ст. 523 ГК 
РФ 

2 Неоднократный, немотивированный отказ заказчика от приемки товара 
(невыборка товара) 

абз. 2, п. 3 ст. 523 ГК 
РФ 

3 Преднамеренное создание заказчиком обстоятельств, препятствующих 
исполнению контакта (не предоставление материалов,  оборудования, 
технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи ) 

п. 1, 2 ст. 719 ГК РФ 

4 Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 
заключении договора 
НАПРИМЕР: 
Поставщик вправе требовать увеличение цены контракта, если материалы 
стали существенно дороже по независящим от него обстоятельствам. Если 
заказчик отказывается от увеличения, то возможно расторжение контракта в 
одностороннем порядке 

п. 1 ст. 451 ГК РФ 
 
 
п. 6 ст. 709 ГК РФ  

Методические 
рекомендации ФАС 
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http://www.gku74.ru/Upload/files/%D0%9C%D0%A0 %D0%BE%D0%B1 %D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80. %D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5 %D0%BE%D1%82 %D0%B8%D1%81%D0%BF %D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.gku74.ru/Upload/files/%D0%9C%D0%A0 %D0%BE%D0%B1 %D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80. %D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5 %D0%BE%D1%82 %D0%B8%D1%81%D0%BF %D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.gku74.ru/Upload/files/%D0%9C%D0%A0 %D0%BE%D0%B1 %D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80. %D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5 %D0%BE%D1%82 %D0%B8%D1%81%D0%BF %D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf


ОСОБЕННОСТИ ОДНОСТОРОННЕГО РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
КОНТРАКТА ПОСТАВЩИКОМ: 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным ГК РФ, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта 

1 

2 

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, 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 поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику 

4 
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом 
решении об отказе от его исполнения устранены нарушения таких условий контракта 

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от 
исполнения контракта заказчик осуществляет закупку в соответствии с ФЗ-44 

5 

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 

3 
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предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств 

 предусмотрено право заказчика принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта 

и должен… 

ПОРЯДОК ОДНОСТОРОННЕГО РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА ПОСТАВЩИТКОМ: 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА (ст. 95 ФЗ-44) 1 

поставщик (подрядчик, 
исполнитель) вправе принять 
решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта 

по основаниям, 

если в контракте 

направить это решение заказчику (ч. 20 ст. 95 ФЗ-44) 

не позднее  
3 рабочих дней  

с даты принятия 

заказным письмом с 
уведомлением о 

вручении 

по адресу, 
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 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику 

датой надлежащего 
уведомления признается дата 

получения поставщиком 
подтверждения о вручении 

заказчику указанного 
уведомления 
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требование заказчика о возмещении фактически 
понесенного ущерба  

решение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) вступает в законную силу, а 

контракт подлежит расторжению 

в случае, если заказчик не устранит нарушение, 
которое стало основанием для принятия 
решения в 10-дневный срок с даты его 

уведомления 

отмена поставщиком решения об 
одностороннем отказе от исполнения 

контракта(ч. 22 ст. 95 ФЗ-44) 

в случае устранения заказчиком нарушения, 
которое стало основанием для принятия 

решения, в 10-дневный срок, отсчитывающийся 
с даты его уведомления (ч. 22 ст. 95 ФЗ-44) 

ПОРЯДОК ОДНОСТОРОННЕГО РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА ПОСТАВЩИТКОМ: 

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЩИКА ОБ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (ст. 95 ФЗ-44) 2 
решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта 
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика (ч. 21 ст. 95 ФЗ-44) 

заказчик производит закупку в соответствии с положениями ФЗ-44.  
Не применяется способ определения поставщика «Запрос предложений» 
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По решению суда контракт может быть расторгнут,  в том числе, и по любым иным основаниям, 
если они предусмотрены в тексте контракта и если заказчик докажет наличие таких оснований 

Контрактом могут быть предусмотрены любые основания его расторжения, не связанные с его 
существенным нарушением поставщиком 

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ: 

При расторжении контракта применяются правила ст. 450 и ст. 452 ГК РФ.  
Контракт может быть расторгнут по решению суда при его существенном нарушении  другой 
стороной, а также в иных случаях, предусмотренных  ГК РФ, другими законами или контрактом 

значит… 

следовательно… 

1 

2 

3 

Существенным признается нарушение контракта одной из сторон, которое влечет для другой 
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении контракта (ч. 2 ст. 450 ГК РФ) 

при этом… 

4 

Требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только 
после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения 
ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его 
отсутствии - в тридцатидневный срок (ч. 2 ст. 452 ГК РФ) 

однако… 

5 
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соглашение о расторжении контракта заключается в той же форме, что и 
исходный контракт, оформляется в письменном виде и заверяется 

подписями и печатями обеих сторон 

порядок расторжения контракта по соглашению сторон может быть 
предусмотрен самим контрактом 

при расторжении контракта по соглашению сторон, сторонам 
необходимо ориентироваться на нормы Гражданского Кодекса 

Российской Федерации 

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН: 

ПРОБЛЕМА ст. 95 ФЗ-44 и самим федеральным законом не предусмотрен порядок 
прекращения контракта по соглашению сторон 

следовательно 

и, кроме того, 

при этом 

что если на момент расторжения какие-либо обязательства по контракту 
уже были исполнены, то требовать возврата своих затрат стороны не 

вправе 

из этого следует 
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РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН: СИТУАЦИИ 

СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН ОБ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И РАСТОРЖНЕНИЕ 
КОНТРАКТА ВОЗМОЖНО В СЛЕДУЮЩИХ СУЩЕСТВЕННЫХ СЛУЧАЯХ (ст 451 ГК РФ): 

невозможность исполнения поставщиком своих обязательств по независящим от него 
причинам - форс-мажор 

у заказчика отпадает необходимость в закупке оговоренных товаров или услуг 

1 

2 

исполнение контракта не представляется возможным из-за воздействия сторонних 
факторов 

3 

до заказчика не были доведены ассигнования из соответствующего бюджета, вследствие 
чего оплата поставленных товаров или услуг невозможна 

4 

если срок контракта истек, но заказчик не выбрал весь заявленный объем товара 5 

поставщик утратил возможность своевременно выполнить свои обязанности, а заказчик 
согласен отказаться от контракта 

6 
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РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН: ПОСЛЕДСТВИЯ 

при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено 
законом, договором или не вытекает из существа обязательства (например гарантийное обслуживание) 
(ч. 2 ст. 453 ГК РФ) 

в случае расторжения договора обязательства считаются прекращенными с момента заключения 
соглашения сторон о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения (ч. 3 ст. 453 ГК РФ) 

1 

2 

стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до 
момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон (ч. 4 ст. 
453 ГК РФ) 

3 

последствия расторжения договора, отличные от предусмотренных законом, могут быть 
установлены соглашением сторон с соблюдением общих ограничений свободы договора, 

определенных в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
14.03.2014 № 16  

«О свободе договора и ее пределах» (абз. 2 п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 от 06.06.2014) 

заказчик не вправе передавать сведения о поставщике в РНП в случае прекращения договорных 
обязательств по обоюдному согласию 

4 

если одна из сторон не соглашается на заключение договоренности, то единственным выходом из 
такой ситуации становится обращение в суд 

5 

при этом 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН КОНТРАКТА 

Спикер:  Сергей Александрович Исаев 
  
директор «МТЦ «Выгодный контракт»,  
член Гильдии отечественных специалистов  
по государственному и муниципальному заказам  Адрес: 454008, г. Челябинск ул. Каслинская, д. 26-А 

Телефон: +7 (351) 220-23-45 
Почта: dpo@mtcvk.ru 



Письмо ФАС России от 21 октября 2014 года № АЦ/42516/14 

контрольные органы ФАС  России часто выявляют нарушения, связанные с отсутствием в проекте 
государственного или муниципального контракта условий об ответственности его сторон или ненадлежащей 
формулировкой такого условия. ФАС России полагает, что в контракте необходимо прописывать не только 
ответственность, но и порядок еж применения, то есть фактически в нем должны были быть указаны нормы 

Постановления № 1063, устанавливающие правила определения размера штрафа и пени за нарушение 
контрактов  

в настоящее время пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты 

пени ставки рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

поставщиком, подрядчиком, исполнителем (Постановление Правительства от 30.08.2017 № 1042) 

ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН КОНТРАКТА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОНТРАКТА 

В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 
исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

Таким образом, условие об ответственности сторон государственного или муниципального контракта является 
существенным (ч. 4 ст. 34 44-ФЗ) 

однако… 

http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-fas-rf-ot-21-10-2014-ats-42516-14.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-fas-rf-ot-21-10-2014-ats-42516-14.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-fas-rf-ot-21-10-2014-ats-42516-14.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-fas-rf-ot-21-10-2014-ats-42516-14.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-fas-rf-ot-21-10-2014-ats-42516-14.html
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОНТРАКТА 

В Постановлении Правительства от 30 августа 2017 г. № 1042 штрафы заказчика представлены не в процентном 
выражении (как это было в Постановлении № 1063), а в виде фиксированной суммы от цены контракта (пункт 

9 Постановления № 1042).  
Штрафы, рассчитанные по новым правилам, стали заметно меньше 

Минэкономразвития России придерживалось аналогичной позиции (письма от 14 июля 2016 года № Д28и-1814, 
от 23 мая 2016 года № Д28и-1445) 

Основываясь на грамматическом толковании положений частей 5, 7 и 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ ФАС России 
полагало, что  если  заказчик в проекте контракта, прилагаемого к документации о закупке, оставлял 

соответствующие графы пустыми или делал ссылку на П.П. № 1063, то это квалифицировалось как действие, 
содержащее признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 

КоАП РФ.  

Правительство России… 



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОНТРАКТА 

29. В случае исполнения контракта с просрочкой обеспечительный платжж удерживается 
заказчиком в размере, равном размеру имущественных требований заказчика к исполнителю, если 
иное не предусмотрено контрактом. Сумма денежных средств, превышающая указанный размер, 

подлежит взысканию с заказчика в качестве неосновательного обогащения.  

 Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 
Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации ОТ «28» июня 2017 года  

34. Кредитор вправе требовать уплаты законной неустойки, предусмотренной статьей 34 Закона о 
контрактной системе и постановлением Правительства РФ № 1063, независимо от того, 

предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.  



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОНТРАКТА 

 
35. Условие государственного (муниципального) контракта об уплате заказчиком и (или) 
исполнителем неустойки в размере, превышающем размер, установленный Законом о 

контрактной системе и Постановлением Правительства РФ № 1063, является действительным.  
  

36. Пеня за просрочку исполнения обязательств по государственному (муниципальному) 
контракту подлежит начислению  до момента прекращения договора в результате 

одностороннего отказа заказчика от его исполнения. Одновременно за факт неисполнения 
государственного (муниципального) контракта, послужившего основанием для одностороннего 

отказа от договора, может быть взыскан штраф в виде фиксированной суммы.  
 

37. В случае совершения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) нескольких нарушений своих 
обязательств по государственному (муниципальному) контракту допустимо взыскание штрафа за 

каждый случай нарушения.  

39. При расчете неустойки, подлежащей взысканию с заказчика по государственному 
(муниципальному) контракту, заключенному в целях удовлетворения государственных 

(муниципальных) нужд в энергоснабжении, необходимо руководствоваться положениями 
специальных законодательных актов о снабжении энергетическими ресурсами.  



СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ И ВНИМАНИЕ! 

"ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОСЗАКУПОК В 2019 ГОДУ" 


