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Вопрос: Об определении размера неустойки (штрафа, пени) за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 4 декабря 2017 г. N 24-03-07/80460

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее Департамент), рассмотрев обращение по вопросу о применении положений Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части ответственности поставщика
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом, сообщает следующее.
Согласно части 5 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель)
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за
ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается
контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Так, Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской
Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением
просрочки
исполнения
обязательств
заказчиком,
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее - постановление N
1042), которое вступило в силу с 9 сентября 2017 г.
Указанным постановлением по сравнению с ранее действовавшим постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 предусмотрено:
1) снижение размера неустойки, которая была предусмотрена соответствующими правилами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063, что
позволило урегулировать несоразмерность ответственности за нарушение обязательств по контракту;
2) возможность исчисления размера штрафа от цены этапа исполнения контракта (в случае если
контрактом предусмотрены такие этапы);
3) установление дифференцированного размера штрафа, начисляемого поставщикам (подрядчикам,
исполнителям), являющимся субъектами малого предпринимательства и не являющимся таковыми;
4) установление размера штрафа за неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона N 44-ФЗ;
5) порядок расчета штрафа в случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным
участником закупки в случаях, установленных Законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену
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за право заключения контракта.
Таким образом, постановлением N 1042 установлен дифференцированный размер штрафа за
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта в зависимости от цены
такого контракта, также предусмотрены более низкие размеры ставок штрафов для субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, по сравнению с
размерами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.
N 1063, действовавшим до вступления в силу постановления N 1042.
При этом общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.
Директор Департамента
Т.П.ДЕМИДОВА

04.12.2017
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