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проблемы единообразия правопримененияв 
контрактной системе:

1) Хаотичное нормативно-правовое регулирование 44 и 223;
2) Есть регуляторы, но нет полномочий на разъяснения;
3) Число территориальных УФАС порождает многообразие
решений по одной проблеме;

4) Отсутствие единого обобщения и анализа практики
правоприменения норм 44, 223 территориальными
УФАС;

5) «Скорость» рассмотренияжалобы УФАС – 5 раб. дней
(в США срок рассмотрения жалобы до 100 дней1)

1) https://rg.ru/2011/07/19/gos.html



МАТРИЦА ОБЗОРА ВС РФ 
(с точки зрения заказчика)

1. заключение контракта
1 2 3 4 5 6 7 8
Х Х + - 0 + 0 0

2. исполнение, изменение, расторжение контракта
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 + 0 + 0 + + + - + +

3. обязательства в отсутствие контракта
20 21 22 23 24
0 0 0 0 +

4. обеспечение заявок и контракта
25 26 27 28 29 30 31 32 33
0 0 0 + + + - + +

5. ответственность за нарушение по контракту
34 35 36 37 38 39 40
0 + + + + - 0

6. контроль
41 42
- 0



1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

5. При закупке работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта кап. строительства ПСД
подлежит размещению в составе ДОА или КД на оф. сайте
в сети Интернет.

7. Если выполнение работ, оказание услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности, является
самостоятельным объектом закупки, заказчик
устанавливает требования к УЗ о наличии у них лицензии
на такой вид деятельности.

8. При наличии дополнительных требований к УЗ,
установленных законодательством РФ, заказчик обязан
указывать соответствующую информацию в ДОА или КД.
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2. ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ 
КОНТРАКТА

9. Стороны не вправе доп. соглашением изменять сроки
выполнения работ по контракту, если иное не установлено
законом и заключенным в соответствии с ним контрактом.

11. Для применения правил о сроке оплаты ТРУ по
контракту, заключенному с СМП (ч. 8 ст. 30 Закона № 44-
ФЗ), закупка изначально должна осуществляться с учетом
ограничений по ч. 1, 3 и 5 ст. 30 Закона№ 44-ФЗ.

13. Соглашение о рассмотрении споров, возникающих из
контрактов, в третейском суде не подлежит применению
до момента определения в соответствии с федеральным
законом постоянно действующего арбитражного
учреждения, которое вправе будет рассматривать такие
споры.

Кикавец В.В.  vumo@rambler.ru



3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТСУТСТВИЕ КОНТРАКТА
20. По общему правилу поставка товаров, выполнение работ или оказание
услуг в целях удовлетворения нужд в отсутствие контракта не порождает у
исполнителя право требовать его оплаты.
21. Не может быть отказано в удовлетворении иска об оплате поставки
товаров, выполнения работ или оказания услуг в целях удовлетворения нужд в
отсутствие контракта или с превышением его максимальной цены в случаях,
когда из закона следует, что ТРУ являются обязательными для
соответствующего исполнителя вне зависимости от его волеизъявления.
22. Не может быть отказано в удовлетворении иска об оплате поставки
товаров, выполнения работ или оказания услуг в целях удовлетворения нужд в
отсутствие контракта в случаях экстренного осуществления ТРУ в связи с
аварией, иной ЧС природного или техногенного характера, а также угрозой их
возникновения.
23. Не может быть отказано в удовлетворении иска об оплате поставки
товаров, выполнения работ или оказания услуг в целях удовлетворения гос.
или мун. нужд при истечении срока действия контракта или превышении его
максимальной цены в случаях, когда из существа обязательства (например,
договор хранения) следует невозможность для исполнителя односторонними
действиями прекратить исполнение после истечения срока действия контракта
или при превышении его максимальной цены.
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК И КОНТРАКТА

25. Представление БГ, не соответствующей требованиям
Закона № 44-ФЗ, является основанием для признания
победителя торгов уклонившимся от заключения
контракта.

26. Непредставление поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обеспечения либо несоответствие
представленного обеспечения требованиям
законодательства о КС является по общему правилу
основанием для признания заключенного контракта
ничтожным.

27. Уменьшение исполнителем обеспечения на размер
выполненных обязательств взамен первоначального
допускается в случае, когда гос.(мун.) заказчик принял
исполнение обязательства в соответствующей части.

Кикавец В.В.  vumo@rambler.ru



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПО 
КОНТРАКТУ

34. Кредитор вправе требовать уплаты законной неустойки,
предусмотренной ст. 34 Закона № 44-ФЗ и постановлением
Правительства РФ № 1063, независимо от того, предусмотрена
ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.
40. Списание или предоставление отсрочки уплаты неустоек
(штрафов, пеней) в соответствии с ч. 6.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ
является обязанностью заказчика, в связи с чем суд обязан
проверить соблюдение им требований указанной нормы.
Несовершение заказчиком действий по сверке задолженности с
исполнителем не может служить основанием для неприменения
правил о списании или предоставлении отсрочки.
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6. КОНТРОЛЬ

42. Заказчик вправе оспорить в суде решение антимонопольного
органа об отказе во включении информациио ППИ в РНП.



1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
4. Для целей проведения двумя и более заказчиками совместных торгов
под одними и теми же товарами понимаются товары, которые имеют
единые родовые признаки или составляющие комплект таких товаров.
интерактивные доски, короткофокусные проекторы, настенные крепления для
короткофокусных проекторов, документ-камеры, МФУ, ноутбуки,
интерактивные столы, рабочие станции, системы голосования.
УФАС - закупаемые товары не относятся к категории «одни и те же товары».
Суды отметили, что норма ч.1 ст. 25 Закона № 44-ФЗ обеспечивает баланс
между эффективным и рациональным использованием средств при
проведении конкурсов и аукционов, в том числе сокращением издержек на их
проведение, и воспрепятствованием необоснованному ограничению числа УЗ.
Под «одними и теми же товарами» следует понимать товары,
- имеющие единые родовые признаки: (классные доски, меловые, маркерные);
- или составляющие комплект таких товаров (ученический стул, парта).
Товары, заявленные заказчиками (интерактивные доски, проекторы, ноутбуки
и т.п.), едиными родовыми признаками не обладают.
Наличие у заказчиков единой цели по оборудованию учебных классов
комплексами интерактивного и компьютерного оборудования не
является достаточным основанием для проведения ими совместного
конкурса, предусмотренного ч. 1 ст. 25 Закона № 44-ФЗ.

Кикавец В.В.  vumo@rambler.ru



2. ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ 
КОНТРАКТА

17. Уступка ППИ третьему лицу права требования к заказчику об
исполнении денежного обязательства не противоречит
законодательству РФ.
Цессия допустима!!!
В результате подписания договора цессии не производится замена стороны
договора, а лишь переходит право требования уплаты начисленной
задолженности. При этом заказчик сохраняет право на выдвижение
возражений в соответствии со ст. 386 ГК РФ.
Предусмотренный п. 7 ст. 448 ГК РФ запрет выполнить обязательство лично
не может быть распространен на уступку победителем торгов денежного
требования, поскольку при исполнении заказчиком обязанности по уплате
денежных средств личность кредитора не имеет существенного значения
для должника.
Необходимость внесения изменений в документацию, сопровождающую
совершение расчетных операций, не может служить обстоятельством,
свидетельствующим о существенном значении личности кредитора для
должника.
!!! Минфин России в письме от 21.07.2017 г. № 09-04-04/46799 разъяснил,
что исходя из ст. 24 и 103 Закона № 44-ФЗ, ст. 38, п. 3 ст. 219 БК РФ
личность ППИ по контракту имеет существенное значение для
государственного заказчика!!!
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК И КОНТРАКТА
31. Оценивая систематичность нарушений и решая вопрос о
допустимости перечисления суммы обеспечения заявки заказчику,
необходимо учитывать характер допущенных нарушений при подаче
заявок, их тождественность, возможность УЗ восполнить недостатки
уже поданных заявок ввиду признания их не соответствующими
требованиям ДОА.
Одним из необходимых условий для перечисления оператором ЭП
заказчику денежных средств, внесенных участником в качестве обеспечения
последней заявки в соответствии с ч. 27 ст. 44 Закона № 44-ФЗ, является
систематичность допущенных им нарушений при подаче 3 заявок на участие
в ОАЭФ.
Необходимо учитывать характер допущенных нарушений, их
аналогичность, которая несмотря на подачу нескольких заявок может
свидетельствовать о наличии одного нарушения, а также исследовать
отсутствие у УЗ возможности восполнить недостатки уже поданных
заявок ввиду признания их одновременно не соответствующими
требованиям ДОА.
Заблаговременное ознакомление УЗ с ДОА, в том числе касающееся
содержания и подачи заявок на участие в аукционах, само по себе не
свидетельствует о том, что УЗ имеет возможность не допустить ошибок
при подготовке и направлении заявки.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПО 
КОНТРАКТУ

39. При расчете неустойки, подлежащей взысканию с заказчика по
контракту, заключенному в целях удовлетворения нужд в
энергоснабжении, необходимо руководствоваться положениями
специальных законодательных актов о снабжении энергетическими
ресурсами.
С 05.12.2015 г. вступил в силу Закон № 307-ФЗ, в законодательство об энергоресурсах
внесены изменения в части установления законной неустойки за просрочку
исполнения потребителем обязательства по оплате потребленной энергии в размере
1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пеней, от не
выплаченной в срок суммы. При этом положения законов об энергоресурсах носят
специальный характер по отношению к Закону № 44-ФЗ, поскольку последний
устанавливает общие особенности участия органов гос. власти и ОМС, ГМУ и
предприятий в гражданско-правовых отношениях именно в целях повышения
эффективности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности
размещения заказов, добросовестной конкуренции, предотвращения коррупции и
других злоупотреблений. В Законе № 44-ФЗ не учитывается специфика
отношений в сфере энергоснабжения, конкретные особенности исполнения
договоров в данной сфере.
Таким образом, заказчик должен уплатить за каждый день просрочки исполнения
контракта, заключенного в целях удовлетворения нужд в энергоснабжении,
неустойку в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на
дату уплаты пеней, от не выплаченной в срок суммы.
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6. КОНТРОЛЬ
41. Нарушение УЗ своих обязательств при отсутствии у него намерения
уклониться от заключения контракта и предпринявшего меры для его
заключения не может являться основанием для включения сведений о
таком лице в РНП.
УЗ доперечислил недостающую сумму ОИК – но был признан уклонившимся от
заключения контракта и в РНП. Его действия по самостоятельному выявлению
совершенной ошибки и перечислению недостающей денежной суммы обеспечения
свидетельствуют об отсутствии факта уклонения от заключения контракта.
УЗ объективно имел возможность заключить и исполнить контракт; в ходе
аукциона им предложена наименьшая цена по сравнению с предложениями других
УЗ; внесено обеспечение исполнения контракта; подписан и отправлен заказчику
проект контракта; был в наличии товар для поставки.
Санкция УФАС, влечет для УЗ значительные неблагоприятные последствия, в том
числе экономического характера, несоизмеримые с совершенной и своевременно
устраненной ошибкой в перечислении обеспечения, поскольку в будущем может
ограничить права такого УЗ на участие в торгах. Такая мера ответственности, как
включение в РНП, в рассматриваемом случае не отвечает целям реализации ведения
реестра, поскольку совершенная и своевременно устраненная ошибка УЗ в
предоставлении обеспечения носила незначительный характер и не
свидетельствовала о цели уклониться от заключения контракта.

ФОРТОЧКАдля рейдеров ОТКРЫТА!!!



1. УКАЗАНИЕ ОСОБЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (МЕДСПЕЦИФИКА) –НЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 44-ФЗ (1) 

АС КБР от 30.01.2015 по делу № А20-4177/2014 оставленным без изменения
судами ап. (29.04.2015) и кас. (24.07.2015) инстанций признано незаконным
решение и предписание УФАС о нарушении требований Закона № 44-ФЗ в
части установления особых характеристик к продукции (флакон без
указания альтернативы иной упаковки).
В связи с этим цель закупки – приобретение именно тех ТРУ, которые
наиболее полно соответствуют потребностям заказчика по своим
качествам, а не установление таких требований, которые удовлетворяли
бы всех возможных УЗ. При этом заказчик не вправе совершать действия,
влекущие за собой необоснованное сокращение числа УЗ.
указание заказчиком на необходимость поставки названного препарата во
флаконе обусловлено спецификой назначения и способа применения
данного лекарственного средства:
Флакон с указанным препаратом после вскрытия позволяет
использовать и хранить лекарственное средство в течение необходимого
периода времени.

Кроме того на участие в аукционе подано 7 
заявок – в чем ограничение???
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2. ВКЛЮЧЕНИЕ В ДОА ТРЕБОВАНИЙ О КОНКРЕТНОМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕ НАРУШЕНИЕ СТ. ЗАКОНА № 44-ФЗ (где смысл???)

Заказчик незаконно включил в ДОА на поставку медикаментов
требования к товару, которым соответствует препарат конкретного
производителя. (лекарственная форма, дозировка, форма выпуска),
которые не относятся к фармакологическим свойствам препарата, не
связаны с терапевтической эффективностью и не обусловлены
спецификой назначения и применения закупаемого препарата, но прямо
свидетельствовали о единственном производителе данного
лекарственного средства.
Документально не подтверждено, что любой из УЗ имел возможность
приобретать лекарственные средства этого производителя в целях
поставки их для нужд заказчика. ПРОТИВОРЕЧИЕ СМЫСЛУ ЗДАВ!!!

Решением АС Тульской области от 08.06.2016 по делу № А68-2358/2016,
оставленным без изменения ап (от 07.09.2016) и касс (от 23.12.2016) инстанциями
поддержана позиция заказчика о необходимости указания конкретного инсулина.
Судами определено, что руководящие разъяснения каких-либо ведомств, не
подтвержденные экспертной оценкой действия лекарственных препаратов с
точки зрения исключения негативного для процесса лечения эффекта
назначения новых препаратов, исключения факторов угрозы жизни и здоровью
пациентов, не могут служить основанием для однозначного утверждения о том,
что заказчик, реализуя цели Закона № 44-ФЗ, необоснованно сформулировал
потребности в лекарственном препарате, действительно необходимом для целей
здравоохранения.
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Решение ВС РФ от 24.07.2017 г.№ АКПИ17-441 

Антимонопольный орган не вправе давать
разъяснения о взаимозаменяемости лекарственных
препаратов для медицинского применения,
поскольку в соответствии с ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» взаимозаменяемость
устанавливается в установленном порядке федеральным
экспертным учреждением.

Также признано недействующим письмо ФАС России
от 03.02.2016 г. № АД/6345/16 по вопросу
взаимозаменяемости лекарственных препаратов,
имеющих международное непатентованное
наименование «Глатирамера ацетат».
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1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
3. При проведении закупок допускается включение в один лот
технологически и функционально взаимосвязанных между собой
ТРУ.
АС РТ от 08.10.2014 дело № А65-18409/2014, без изменения судами ап. и
касс. инстанциями, по мнению судов, УФАС не учла то обстоятельство, что
наличие на компьютерах установленного ПО технологически связано с их
поставкой ввиду того, что использование компьютеров без необходимого
ПО нецелесообразно. Определение ВС РФ от 30.07.2015№ 306-КГ15-8017.
Нельзя объединять в одном лоте работ по подготовке ПСД и выполнению
СМР. Результатом такого объединения является необоснованное ограничение
количества УЗ ввиду того, что проектные и строительные работы
представлены на разных товарных рынках, на каждом из которых имеется
круг потенциальных участников торгов, готовых выполнить эти работы.
6. При наличии законодательного запрета на допуск товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок УЗ должен представить документ,
подтверждающийСПТ.
В случае запрета (ПП РФ № 1224) УЗ обязаны представить документы,
подтверждающие СПТ. Таким подтверждением, в частности, может являться
сертификат о происхождении товара (Соглашением о Правилах определения
страны происхождения товаров в СНГ от 20.11.2009 г. по форме СТ- 1).
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2. ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10. При несовершении заказчиком действий, предусмотренных законом,
иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев
или существа обязательства, до совершения которых исполнитель
контракта не мог исполнить своего обязательства, исполнитель не
считается просрочившим, а сроки исполнения обязательств по контракту
продлеваются на соответствующий период просрочки кредитора-
заказчика.
Подрядчик не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено
вследствие просрочки кредитора в соответствии с п. 3 ст. 405, п. 1 ст. 406 ГК РФ и п. 9
ст. 34 Закона № 44-ФЗ. В связи с этим неустойка не подлежит начислению и взысканию.
12. Стороны контракта по общему правилу не вправе заключать ДС,
предусматривающее увеличение ЦК более чем на 10%. Условие ДС,
увеличивающее ЦК более чем на 10%, является ничтожным, если иное не
следует из закона.
К доп. работам, подлежащим оплате могут быть отнесены исключительно те работы,
которые на момент подготовки ДЗ и заключения контракта объективно не могли быть
учтены в ТЗ, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не
может приступать к другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в
эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата. Если заказчик
согласовал действия по проведению доп. работ, необходимых для завершения
технологического цикла (обеспечение годности, прочности результата),
последующий отказ в оплате доп. работ создает возможность для извлечения
преимуществ из недобросовестного поведения заказчика, что противоречит п. 4 ст.
1 ГК РФ.
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2. ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

14. Отсутствие в контракте упоминания о каком-либо конкретном
существенном нарушении обязательств, являющемся основанием для
одностороннего отказа, не может свидетельствовать об отсутствии у
стороны такого права, если в контракте содержится общее указание на
право стороны на односторонний отказ.

15. Стороны контракта вправе конкретизировать признаки
существенного нарушения обязательства, совершение которого является
надлежащим основанием для одностороннего отказа от исполнения
контракта.

16. Несовершение заказчиком всех действий, предусмотренных ч. 12 ст. 95
Закона № 44-ФЗ, не свидетельствует об отсутствии надлежащего
уведомления, если доказано, что уведомление об одностороннем отказе
заказчика от исполнения контракта доставлено исполнителю.
Для возникновения гражданско-правовых последствий достаточно доставки
исполнителю сообщения заказчика об отказе любым средством связи и доставки.
Размещение в ЕИС необходимо для открытости и прозрачности функционирования
закупок.Установлено в публичных целях для осуществления контроля в сфере закупок.
Абз. 6 п. 63 постановления Пленума ВС РФ от 2306.2015 г. № 25 адресат юридически
значимого сообщения, своевременно получивший и установивший его содержание, не
вправе ссылаться на то, что сообщение было направлено по неверному адресу или в
ненадлежащей форме.
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2. ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

18. Контракт, заключенный с нарушением требований Закона № 44-ФЗ и
влекущий, в частности, нарушение принципов открытости, прозрачности,
ограничение конкуренции, необоснованное ограничение числа УЗ, а
следовательно, посягающий на публичные интересы и (или) права и
законные интересы третьих лиц, является ничтожным.
из-за несоблюдения процедуры закупок нарушаются права третьих лиц - УЗ, с которыми
контракт не заключен, вследствие предоставления преимущества лицу, не
соответствующему требованиям Закона № 44-ФЗ.

19. Победитель аукциона на право заключения контракта не может
ссылаться на недействительность этого договора и требовать применения
последствий его недействительности в виде возврата уплаченной суммы
за соответствующее право по обстоятельствам, возникшим в связи с
недобросовестными действиями самого победителя аукциона.
После заключения контракта установлено, что предоставлена поддельная БГ в
обеспечение контракта, в связи с чем заказчик отказался от контракта и потребовал
уплаченную заказчику сумму. Суды указали на то, что уплаченная сумма является платой
за право заключения контракта и не связана с его исполнением. Заказчик исполнил свои
обязательства, предоставив УЗ право, которое он реализовал с нарушением требований
законодательства РФ. (п. 5 ст. 166 ГК РФ и п. 70 постановления Пленума ВС РФ от
23.06.2015 г. № 25 - заявление о ничтожности не имеет правового значения если
заявитель действовал недобросовестно).
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3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТСУТСТВИЕ КОНТРАКТА

24. Обязательство собственника помещения в здании по оплате
расходов по содержанию и ремонту общего имущества возникает в
силу закона и не обусловлено наличием договорных отношений и
заключением контракта.
Выводы основаны на положениях ст. 210, 249 ГК РФ, ст. 36, 153, 158
ЖК РФ.
В силу ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, а также п. 10 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, выполнение работ и оказание
услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома
являются для управляющей компании обязательными в силу закона, в
связи с чем она не могла отказаться от выполнения данных действий
даже в отсутствие государственного (муниципального) контракта.
Отсутствие со стороны собственника помещения действий по заключению
контракта в целях исполнения своей обязанности по несению расходов на
содержание общего имущества в многоквартирном доме не является
основанием для освобождения от внесения соответствующей платы на
содержание.
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК И КОНТРАКТА

28. Денежные средства, внесенные исполнителем в качестве
ОИК, подлежат возврату заказчиком в случае надлежащего
исполнения обязательств по контракту или, если это
предусмотрено контрактом, по истечении гарантийного срока.
При этом правовой режим данных денежных средств
определяется в соответствии с нормами параграфа 8 гл. 23 ГК
РФ об обеспечительномплатеже.

29. В случае исполнения контракта с просрочкой ОИК
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
заказчикав качестве неосновательного обогащения.

30. Получение заказчиком денежных сумм по БГ в объеме,
предусмотренном такой БГ, не лишает исполнителя права на
возмещение убытков в виде разницы между выплаченной
суммой и размером имущественных требований, имевшихся у
заказчикав соответствии с обеспечиваемымБГ обязательством.

Кикавец В.В.  vumo@rambler.ru



4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК И КОНТРАКТА

32. При определении количества заявок, поданных одним
участником торгов на одной ЭП в течение одного квартала, и
решении вопроса о систематичности допущенных им нарушений
не имеет значения количество заказчиков, на извещения
которыхподаны заявки.

33. Если по условиям контракта поставка осуществляется
покупателям, определяемым заказчиком, заказчик как
законный поручитель несет ответственность за неисполнение
покупателями обязательства по оплате товара в пределах срока,
на который действует поручительство, а при отсутствии такого
срока - в течение года со дня наступления срока исполнения
обеспеченногопоручительством обязательства.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПО 
КОНТРАКТУ

35. Условие контракта об уплате заказчиком и (или) исполнителем
неустойки в размере, превышающем размер, установленный Законом
№ 44-ФЗ и ПП РФ№ 1063, является действительным.

36. Пеня за просрочку исполнения обязательств по контракту подлежит
начислению до момента прекращения контракта в результате
одностороннего отказа заказчика от его исполнения. Одновременно за
факт неисполнения контракта, послужившего основанием для
одностороннего отказа от договора, может быть взыскан штраф в виде
фиксированной суммы.

37. В случае совершения ППИ нескольких нарушений своих
обязательств по контракту допустимо взыскание штрафа за каждый
случай нарушения.

38. При расчете пени, подлежащей взысканию в судебном порядке за
просрочку исполнения обязательств по контракту в соответствии с ч. 5
и 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, суд вправе применить размер ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент вынесения
судебного решения.
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МАТРИЦА ОБЗОРА ВС РФ 
(с точки зрения заказчика)

1. заключение контракта
1 2 3 4 5 6 7 8
Х Х + - 0 + 0 0

2. исполнение, изменение, расторжение контракта
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 + 0 + 0 + + + - + +

3. обязательства в отсутствие контракта
20 21 22 23 24
0 0 0 0 +

4. обеспечение заявок и контракта
25 26 27 28 29 30 31 32 33
0 0 0 + + + - + +

5. ответственность за нарушение по контракту
34 35 36 37 38 39 40
0 + + + + - 0

6. контроль
41 42
- 0



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

viber, whatsapp: +79067902020
e-mail: vumo@rambler.ru


