
 

 



 

  

 

 

 



 

 



Требованиям к условиям контрактов в сфере закупок определены ст.34 
Федерального закона 44-ФЗ. 

Согласно ч.ч.4-8 обозначенной статьи Федерального закона 44-ФЗ в контракт 
включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика 
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом. 

При этом, 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 постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 
1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, 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». 

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна 
трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом.  Размер штрафа устанавливается контрактом в виде 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


