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Исполнение контракта

приемка поставленного товара, 

выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, 

отдельных этапов исполнения 

контракта
включая проведение в соответствии с 

44-ФЗ  экспертизы поставленного 

товара, результатов выполненной 

работы, оказанной услуги, отдельных 

этапов исполнения контракта

взаимодействие заказчика и ППИ 

при изменении, расторжении 

контракта в соответствии со ст.95 44-

ФЗ, применении мер 

ответственности и совершении 

иных действий в случае нарушения 

ППИ или заказчиком условий 

контракта

оплату заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, 

отдельных этапов исполнения 

контракта

1 2 3

реализуются после заключения контракта и направленны

на достижение целей осуществления закупки

ч.1 ст. 94 44-ФЗОсобенности исполнения контракта – ст.94 44-ФЗ
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Приказ Минфина России от 31.07.2020 N 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной

службе» – действует с 27.11.2020 г.

Функции и полномочия контрактной службы при исполнении, изменении, расторжении контракта:

 осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения гарантийного обязательства

 обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)

 обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов

поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе:

 обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизы поставленного

товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

 обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;

 осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов

отдельного этапа исполнения контракта

 обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта

 направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в заключенные контракты в федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов

бюджетной системы РФ, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками

 взаимодействует с ППИ при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст.95 Федерального закона, применении мер

ответственности в случае нарушения условий контракта, в том числе направляет ППИ требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)

в случае просрочки исполнения ППИ (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях

неисполнения или ненадлежащего исполнения ППИ обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных действий в случае

нарушения ППИ или заказчиком условий контракта
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Приказ Минфина России от 31.07.2020 N 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной

службе» – действует с 27.11.2020 г.

Функции и полномочия контрактной службы при исполнении, изменении, расторжении контракта:

 направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок информацию о ППИ, с

которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в связи с

существенным нарушением условий контрактов в целях включения указанной информации в РНП

 обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона

 осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:

 осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок информации и документов, свидетельствующих об

уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта, в целях включения такой

информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

 составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организаций

 принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа (учреждения) в

случае если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчика осуществляется таким органом (учреждением),

специализированной организацией (в случае ее привлечения), комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица

контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной

площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, а также осуществляет подготовку

материалов в рамках претензионно-исковой работы

 при централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона осуществляет предусмотренные Федеральным законом и

Положением полномочия, не переданные соответствующему уполномоченному органу (учреждению) на осуществление определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчика
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ОБЯЗАННОСТЬ Заказчика:

провести экспертизу для проверки предоставленных ППИ 

результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта

своими силами с привлечением экспертов, экспертных организаций

 привлекаются на основании контракта по 44-ФЗ

 имеют право запрашивать у заказчика и ППИ доп.

материалы, относящиеся к условиям исполнения

контракта и отдельным этапам исполнения контракта

 если по результатам экспертизы установлены нарушения

требований контракта, не препятствующие приемке, в

заключении могут содержаться предложения об устранении

данных нарушений, в т. ч. с указанием срока их устранения

обеспечить приемку поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги

Правительство РФ вправе определить случаи обязательного 

проведения внешней экспертизы
!

! !

требования - см. ст.41 44-ФЗ

или 

ч.2,3 ст. 94 44-ФЗ

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА

 создание приёмочной комиссии для приемки ТРУ, результатов отдельного этапа исполнения контракта

 должна состоять min из 5 человек (требования 44-ФЗ не устанавливает)

ПРАВО Заказчика:
ч.6 ст. 94 44-ФЗ

 ППИ в соответствии с условиями контракта ОБЯЗАН:
 своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,

возникающих при исполнении контракта

 к установленному контрактом сроку предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги,

предусмотренные контрактом

ч.2 ст. 94 44-ФЗ
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Приёмка ТРУ, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта осуществляется в порядке 

и в сроки, которые установлены контрактом

оформление документа о приемке
если создана приемочной комиссия -

подписывается всеми её членами и 

утверждается заказчиком

 форма документа 44-ФЗ не 

утверждена

 необходимо учитывать требования к 

оформлению первичных учетных 

документов (см. Письмо Минфина России 

от 20.09.2019 N 24-03-07/72565, ст.9 ФЗ от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" )

 после предоставления ОГО (если 

было установлено) в порядке и сроки, 

предусмотренные контрактом

направление ППИ 

мотивированного отказа от 

подписания документа о приёмке (в 

письменной форме, форма 44-ФЗ не 

утверждена)

п.1 ч.13 44-ФЗ: в контракт включается 

условие о порядке и сроках 

осуществления заказчиком приемки ТРУ в 

части соответствия их количества, 

комплектности, объема требованиям 

контракта, о порядке и сроках 

оформления результатов приемки

Письмо Минфина России от 20.09.2019 

N 24-03-07/72565: условия о порядке и 

сроках приемки товара, работы, услуги 

формируются заказчиком при 

осуществлении каждой конкретной 

закупки индивидуально

ТРУ принимаются заказчиком отказ в приёмке

право заказчика не отказывать в 

приемке, если выявленные 

несоответствия не препятствует 

приемке и устранены ППИ! Если для проведения 

экспертизы привлекались 

эксперты, экспертные 

организации - при принятии 

решения о приемке или об 

отказе в приемке 

учитываются указанные в 

заключении предложения 

экспертов, экспертных 

организаций

ППИ устранил 

замечания – приёмка и 

оформление документа 

о приёмке

расторжение контракта 

в одностороннем

порядке

документ о приёмке включается в реестр контрактов 
(п.13 ч.2 ст.103 44-ФЗ)

!

ч.9 ст. 7.32 КоАП: несоставление 

документов о приемке, ненаправление 

мотивированного отказа –

штраф 20 000 р. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА
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Новость в ЕИС от 31.12.2019: https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=29814

Письмо ФК и ФНС России от 18.12.2019 № 14-00-06/27476, №АС-4-15/26126@

 с 01.01.2010 заказчики и поставщики в рамках исполнения контрактов могут воспользоваться функциональными

возможностями ЕИС по формированию и подписанию документов о приемке ТРУ в электронной форме

 документы о приемке, подписанные электронной подписью в ЕИС, признаются равнозначными документам на

бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью

 рекомендация заказчикам предусматривать в проекте контракта следующие условия:

 возможность оформления и обмена документами о приемке в форме электронных документов, подписанных электронной

подписью в ЕИС

 представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу

результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе

корректировочных документов к ним

 функциональность ЕИС, позволяющая формировать и подписывать универсальные передаточные документы и счета-

фактуры в электронной форме, доступна в личном кабинете пользователя ЕИС при взаимном согласии сторон на обмен 

документами о приемке в электронной форме с использованием ЕИС

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА 

Изменение контракта – ст.95 44-ФЗ

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ч.1 ст.95 44-ФЗ! !

ч.1 ст.432 ГК РФ:

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто

соглашение по всем существенным условиям договора (! прим.: в 44-ФЗ не раскрывается понятие «существенные

условия договора»)

 Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых

актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение

ч.1 ст.34 44-ФЗ:

 контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением, приглашением принять участие в определении

ППИ, документацией, заявкой, окончательным предложением участника, с которым заключается контракт (искл.:

данные документы не предусмотрены 44-ФЗ)

ч.2 ст.34 44-ФЗ:

!!! При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных ст.34 и 95 44-ФЗ
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Обязательные условия контракта:для всех контрактов: в определённых случаях:

 предмет контракта

 условия, включённые в контракт из 

извещения, документации, заявки, 

приглашении принять участие, 

окончательного предложения 

 цена контракта (условие о том, что 

цена контракта является твердой и 

определяется на весь срок его 

исполнения)

 об ответственности сторон за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по контракту

 порядок и срок оплаты ТРУ

 о порядке и сроках осуществления и 

оформления результатов приемки ТРУ

 об уменьшении суммы, подлежащей 

уплате ППИ, на размер обязательных 

платежей, уплачиваемых заказчиком в 

бюджеты бюджетной системы РФ в 

соответствии с НК РФ

 срок оплаты ТРУ

цена единицы ТРУ, МЗЦК

если закупка «без объёма»
порядок определения количества ТРУ на 

основании заявок заказчика

ориентировочное значение цены контракта либо 

формула цены и МЗЦК

в случаях, установленных ПП РФ от 13.01.2014 N 

19

график исполнения контракта если контракт заключается на срок > 3 лет и цена 

контракта > 100 млн руб. 

порядок и срок предоставления ОГО если требование о предоставлении ОГО 

установлено в соответствии со ст.96 44-ФЗ

размер аванса в отношении каждого этапа 

исполнения контракта

если контрактом предусмотрены его поэтапное 

исполнение и выплата аванса

обязанность ППИ предоставлять информацию о 

всех субподрядчиках, заключивших с ним договор, 

договоры, цена или общая цена которых  > 10% 

цены контракта; ответственность за 

непредоставление данной информации

если НМЦК превышает:

1 млрд. рублей – для федеральных нужд

100 млн. рублей - для нужд субъекта РФ и 

муниципальных нужд

условие о банковском, казначейском 

сопровождении контракта

в случаях, установленных ст.35 44-ФЗ; ФЗ от 

08.12.2020 N 385-ФЗ, ПП РФ от 15.12.2020 №2106

требование ОИК; срок возврата ППИ ден. средств, 

внесённых в качестве ОИК, в т.ч. при уменьшении 

ОИК; обязательство предоставить новое ОИК, 

если у банка, выдавшего БГ, отозвана лицензия

если требование о предоставлении ОИК 

устанавливается в соответствии с требованиями

ст.96 44-ФЗ

о продаже лесных насаждений контракт на на выполнение работ по охране, 

защите, воспроизводству лесов, ст.19 ЛК РФ

дополнительные условия исполнения контракта если такое решение принято Правительством РФ 

по конкретной закупке
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Изменение существенных условий 

контракта в соответствии со ст.95 44-ФЗ

если такая возможность предусмотрена:

1. документацией и контрактом –

конкурентная закупка (ЗКЭФ -?)

2. контрактом - если закупка у ед. ППИ

независимо от указания такой возможности в 

документации, контракте

пп. «а», «б», «в» п.1 ч.1 ст.95 п.2-10 ч.1 ст.95 

по соглашению сторон

В определённых случаях может быть изменена:

 цена контракта

 срок исполнения контракта

 количество товара, объём работ, услуг

 характеристики ТРУ

 иные условия

!
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 пп. «а» п.1 ч.1 ст.95

 снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом:

 количества ТРУ

 качества ТРУ

 иных условий контракта

 пп. «б» п.1 ч.1 ст.95

 увеличение/уменьшение объёма закупаемых ТРУ с пропорциональным изменением цены контракта:

 по предложению заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные контрактом количество ТРУ не

более чем на 10% (искл: стройка, реконструкция, кап.ремонт, снос ОКС, сохранение ОКН)

При этом:

 по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству ТРУ

исходя из установленной в контракте цены единицы ТРУ, но не более чем на 10% (с учётом БК РФ)

 при уменьшении количества ТРУ - стороны обязаны уменьшить цену контракта не более, чем на 10 %, исходя из цены

единицы ТРУ (см. Письмо Минэкономразвития России от 19.04.2017 N ОГ-Д28-4691)

 цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении количества - частное от

деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество товара
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Письмо Минфина России от 17.07.2020 N 24-03-07/62553:

При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно

поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества

поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное

в контракте количество такого товара.

Учитывая изложенное, в случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного

контрактом количества товара, объема работ или услуг (если такая возможность была установлена документацией о

закупке) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить количество товара, объем работ или услуг

по определенным позициям локального сметного расчета не более чем на десять процентов исходя из

установленного в контракте количества товара, объема работ или услуг.

При этом общая стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально дополнительному

количеству товара, объему работ или услуг, но не более чем на десять процентов.

Также см.:

 Письмо Минфина России от 03.06.2020 N 24-03-08/47322

 Письмо Минфина России от 05.11.2020 N 24-03-06/96332

 Письмо Минфина России от 18.11.2020 N 24-03-06/100594
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Письмо Минэкономразвития России от 20.06.2016 N ОГ-Д28-8176

Таким образом, из текста статьи 95 Закона N 44-ФЗ следует, что при исполнении контракта существует возможность либо

увеличить количество товара, работ, услуг не более чем на десять процентов, либо уменьшить количество товара, работ, услуг не

более чем на десять процентов. При этом ограничения количества внесений необходимых изменений в контракт в случае

увеличения или уменьшения количества товара, работ, услуг не более чем на десять процентов законодательством не

предусмотрено.

Вместе с тем новая цена контракта не может отличаться более чем на десять процентов от цены заключенного по

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнения) контракта.

Письма Минэкономразвития России от 21.02.2017 N ОГ-Д28-1836, от 25.10.2016 N Д28и-2759:

При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого

товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна

определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Таким образом, в случае если контракт заключен на поставку нескольких позиций товара, увеличение или уменьшение

количества товара, в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, возможно в том числе по

отдельной позиции товара, при этом цена контракта не может увеличиться более чем на десять процентов.

Письмо Минэкономразвития России от 21.07.2015 N Д28и-2185:

Также сообщаем, что неоднократное увеличение (уменьшение) количества и цены товара, работ, услуг одного контракта

положениями Закона N 44-ФЗ не предусмотрено

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


Ильинская О.С.

СЗФ ООО «РТС-тендер», o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА 

 пп. «в» п.1 ч.1 ст.95

 изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является:

 стройка

 реконструкция

 капитальный ремонт

 снос объекта кап.строительства

 работ по сохранению объектов культурного наследия

При этом:

 допускается изменение цены контракта не более чем на 10 % цены контракта (с учётом БК РФ)

Письмо Минфина России от 17.04.2020 N 24-03-08/31108:

Таким образом, подпунктом «в» п.1 ч.1 ст.95 44-ФЗ предусмотрена возможность изменения существенных условий только

по контрактам, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. На

основании изложенного действие подпункта «в» п.1 ч.1 ст.95 44-ФЗ на проектно-изыскательские работы не

распространяется.
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 п.2 ч.1 ст.95

 если цена заключенного на срок 

не менее чем 3 года контракта 

составляет либо превышает 

размер цены, установленный 

Правительством РФ* (10 млрд. руб., 

40 млн.руб. – клин. исследования лек. 

препаратов), и исполнение 

контракта по независящим от 

сторон контракта 

обстоятельствам без изменения 

его условий невозможно -

данные условия могут быть 

изменены на основании 

решения Правительства РФ

федеральный уровень

 п.3 ч.1 ст.95

 если цена заключенного на срок 

не менее чем 3 года контракта 

составляет или превышает 

размер цены, установленный 

Правительством РФ* (1 млрд. 

руб.), и исполнение контракта 

по независящим от сторон 

контракта обстоятельствам без 

изменения его условий 

невозможно - данные условия 

могут быть изменены на 

основании решения ВИОГВ 

субъекта РФ

субъектовый уровень

 п.4 ч.1 ст.95

 если цена заключенного на срок 

не менее чем на 1 год контракта 

составляет либо превышает 

размер цены, установленный 

Правительством РФ* (500 млн.руб.), 

и исполнение контракта по 

независящим от сторон 

контракта обстоятельствам без 

изменения его условий 

невозможно - данные условия

могут быть изменены на 

основании решения местной 

администрации

муниципальный уровень

*См.: Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186
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 п.5 ч.1 ст.95

 изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на ТРУ (можно поменять только

цену)

 п.6 ч.1 ст.95

 в случаях, предусмотренных п.6 ст.161 БК РФ, при уменьшении ранее доведенных до государственного или

муниципального заказчика ЛБО (принятие решения об изменении контракта в связи с уменьшением ЛБО осуществляется

исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества ТРУ)

При этом:

 гос., мун. заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в т.ч:

цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества ТРУ

 необходимо учитывать методику сокращения количества ТРУ при уменьшении цены (утв. ПП РФ от 28.11.2013 N 1090)

см.: Письмо Минфина России от 29.09.2020 N 24-03-08/85041

 заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта,

предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе

продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или

неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому ППИ обязательства исполнены
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 п.8 ч.1 ст.95

 если предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного

наследия и при его исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность

его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию

Условия:

 контракт заключен на срок не менее 1 года

 цена контракта составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный

Правительством РФ (см. п.1.1 Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186 – 100 млн. руб.)

 наличие письменного обоснования такого изменения на основании решения Правительства РФ, ВИОГВ, местной

администрации

 изменение не должно повлечь увеличение срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 %

 в указанный срок не включается срок получения в соответствии с ГрК РФ положительного заключения экспертизы

проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений

 п.7 ч.1 ст.95

 в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за пределами РФ цена

контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг,

связанных с лечением гражданина РФ, если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной

организацией
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Письмо Минфина России от 10.02.2020 N 24-03-07/8590:

П.8 ч.1 ст.95 44-ФЗ предусматривает возможность изменения по соглашению сторон существенных условий контракта в случае,

если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого является выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по

сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры)

цены, установленный Правительством РФ, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность

его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.

Предусмотренное указанным пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения

на основании решения Правительства РФ, ВИОГВ субъекта РФ, местной администрации при осуществлении закупки для

федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к

увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов.

При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности

положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений.

Предельный размер цены контракта, при котором или при превышении которого допускается внесение изменений,

предусмотренных п.8 ч.1 ст.95 44-ФЗ, установлен постановлением ПП РФ от 19.12.2013 г. N 1186 и составляет 100 млн рублей.

Таким образом, при соблюдении совокупности условий, предусмотренных указанными выше нормами 44-ФЗ и

постановления №1186, существенные условия контракта (одновременное цена и срок исполнения контракта, или только

срок, или только цена) могут быть изменены по соглашению сторон.
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 п.9 ч.1 ст.95

 если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного

наследия не исполнен в установленный в контракте срок:

1. по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том

числе необходимость внесения изменений в проектную документацию

или

2. по вине подрядчика:

 допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока 

исполнения контракта, предусмотренного при его заключении

при этом:

 если ОИК в виде денежных средств - по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком ОИК

 в случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика изменение срока осуществляется при условии

отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек, предоставления подрядчиком ОИК
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Письмо Минфина России от 12.03.2020 N 24-03-07/18880

Таким образом, п.9 ч.1 ст.95 44-ФЗ предусмотрено, что если предметом контракта является выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по

сохранению объектов культурного наследия, то однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не

превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении, допускается в следующих случаях:

 возникновение независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том

числе необходимость внесения изменений в проектную документацию

 если контракт не исполняется в установленный срок по вине подрядчика. При этом изменение срока осуществляется

при условии отсутствия не исполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней),

предъявленных заказчиком в соответствии с 44-ФЗ

В новый срок исполнения контракта в том числе включается срок получения в соответствии с

законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной

документации в случае необходимости внесения в нее изменений

При изменении в соответствии с п.9 ч.1 ст.95 44-ФЗ срока исполнения контракта подрядчику необходимо предоставить

обеспечение исполнения контракта на новый срок в установленном 44-ФЗ порядке
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 п.10 ч.1 ст.95

 Изменение по соглашению сторон существенных условий контракта в случаях закупки у единственного

ППИ:

 пп.1 ч.1 ст.93 – закупки у субъектов естественных монополий

 пп.8 ч.1 ст.93 – закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с ТКО,

газоснабжению

 пп.22 ч.1 ст.93 – заключение контракта управления многоквартирным домом

 пп.23 ч.1 ст.93 – заключение контракта на оказание услуг по содержанию, ремонту, охране помещений, переданных

заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление

 пп.29 ч.1 ст.93 – заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии

 пп.32 ч.1 ст.93 - аренды нежилых зданий и помещений; аренда жилых помещений на территории иностранного

государства

 пп.34 ч.1 ст.93 - заключение ФОИВ контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за

пределами территории РФ

 пп.51 ч.1 ст.93 - осуществление закупок юридических услуг в целях обеспечения защиты интересов РФ в

иностранных и международных судах и арбитражах, а также в органах иностранных государств

Письма Минфина России от 02.06.2020 N 24-03-07/47165, N 24-03-08/47040:

Таким образом, в случаях, указанных в пункте 10 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, заказчик вправе по

согласованию сторон изменять любые существенные условия контракта, в том числе цену и срок исполнения

контракта
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 Изменение стороны контракта:

 ч.5 ст.95 44-ФЗ

 при исполнении контракта не допускается перемена ППИ

 исключение – новый ППИ является правопреемником ППИ по контракту вследствие реорганизации

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения

 ч.6 ст.95 44-ФЗ

 в случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому

заказчику
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 Изменение характеристик ТРУ:

 ч.7 ст.95 44-ФЗ

 при исполнении контракта по согласованию заказчика с ППИ допускается поставка ТРУ, качество, технические

и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в

контракте
 соответствующие изменения вносятся в реестр контрактов:

п.20 Порядка формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным

казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (утв. Приказом Минфина России от 19.07.2019 N

113н):

 В случае, если в соответствии с ч.7 ст.95 44-ФЗ при исполнении контракта по согласованию заказчика с ППИ допускается поставка

товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,

обозначенными в контракте, указываются следующие сведения:

 реквизиты документов, подтверждающих согласование поставщиком и заказчиком поставки товара, выполнение работ или

оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются

улучшенными (документы о согласовании):

 даты документов о согласовании

 номера документов о согласовании (при наличии)

 сведения об изменении информации об объекте закупки, наименовании страны происхождения товара (при осуществлении закупки

товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информации о

производителе товара (при наличии)
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 44-ФЗ не устанавливает конкретные параметры качества, технических и функциональных характеристик

(потребительских свойств), являющихся улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и

функциональными характеристиками, указанными в контракте

 заказчик самостоятельно принимает решение о соответствии критерию улучшенности ТРУ

 ТРУ, обладающие улучшенными параметрами, качествами, техническими и функциональными характеристиками

(потребительскими свойствами), должны быть не хуже установленных в документации о закупке, контракте

характеристик

 можно заменить одну или несколько характеристик, иные условия менять нельзя

 иные характеристики и свойства не должны ухудшаться

 возможность замены товара установлена только при исполнении контракта

См.:
 Письмо Минфина России от 03.11.2020 N 24-03-08/95684

 Письмо Минфина России от 05.11.2020 N 24-03-07/96264

 Письмо Минфина России от 29.05.2020 N 24-03-06/45934

 Письмо Минфина России от 06.11.2020 N 24-03-08/96755

!
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Замена страны происхождения и производителя товара:

Письмо Минфина России от 17.04.2020 N 24-03-08/31047:

 при исполнении контракта, предметом которого является поставка товара, в отношении которого НПА установлены

ограничения в соответствии со ст.14 44-ФЗ, замена товара или страны происхождения товара не допускается в случаях,

предусмотренных указанными НПА

 страна происхождения товара не является показателем его качества, технических и функциональных характеристик,

предусмотренных п.1 ч.1 ст.33 44-ФЗ

Письмо Минфина России от 03.11.2020 N 24-03-08/95684:

 производитель товара не является показателем его качества, технических и функциональных характеристик

Письмо Минфина России от 26.02.2020 N 24-03-07/13744:

 возможность при исполнении контракта замены товара одного производителя на товар другого производителя

предусмотрена только в соответствии с ч.7 ст.95 44-ФЗ

 при этом ч.6 ст.14 44-ФЗ установлено, что НПА, предусмотренными ч.3 и 4 указанной статьи… могут быть определены

случаи, при которых заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран)

происхождения товара в соответствии с ч.7 ст.95 44-ФЗ

Письмо Минфина России от 06.04.2020 N 24-06-07/27348

 согласно положениям ч.6 ст.14 44-ФЗ при возникновении необходимости и по согласованию заказчика с поставщиком

заказчик при исполнении контракта вправе допустить замену страны происхождения товара в соответствии с ч.7 ст.95

44-ФЗ, за исключением случаев, определенных НПА, предусмотренными ч.3 и 4 ст.14 44-ФЗ
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Запреты:

 ПП РФ от 30.04.2020 N 616

«Об установлении запрета на допуск

промышленных товаров, происходящих из

иностранных государств…»

п.13

 При исполнении контракта замена промышленных товаров, указанных в

перечне, на промышленные товары, происходящие из иностранного

государства (за исключением государств - членов ЕАЭС), не допускается

 ПП РФ от 21.12.2019 N 1746

«Об установлении запрета на допуск 

отдельных видов товаров, происходящих из 

иностранных государств..»

п.5

 при исполнении контракта замена товара, сведения о котором содержатся 

в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, на товары, 

происходящие из иностранного государства, не допускается

 ПП РФ от 16.11.2015 N 1236

«Об установлении запрета на допуск 

программного обеспечения, происходящего 

из иностранных государств…»

п.5

 заказчик при исполнении гражданско-правового договора, предметом 

которого является поставка ПО и (или) прав на него, не вправе допускать 

в соответствии с ч.7 ст.95 44-ФЗ замену ПО, сведения о котором включены 

в реестр российского ПО или реестр евразийского ПО, на иное ПО

Ограничения:

 ПП РФ от 05.02.2015 N 102

«Об ограничениях и условиях допуска 

отдельных видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств…»

п.3.1

п.3.2

 перечень №1 - замена мед. изделия на мед. изделие, страной

происхождения которого не является государство - член ЕАЭС, и замена

производителя медицинского изделия не допускаются

 перечень № 2 - замена мед. изделия на мед.изделие, страной

происхождения которого не является государство - член ЕАЭС или

процентная доля стоимости использованных материалов (сырья)

иностранного происхождения в цене конечной продукции которого больше

указанной в показателе локализации собственного производства мед.

изделий на соответствующий год, и замена производителя медицинского

изделия не допускаются

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


Ильинская О.С.

СЗФ ООО «РТС-тендер», o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА 

 ПП РФ от 30.11.2015 N 1289

«Об ограничениях и условиях допуска 

происходящих из иностранных 

государств лекарственных препаратов, 

включенных в перечень ЖНВЛП…»

п.3

 при заключении и исполнении контракта, предметом которого является

поставка лекарственного препарата…не допускается замена лекарственного

препарата конкретного производителя или страны его происхождения,

указанных в заявке (окончательном предложении), содержащей предложение о

поставке лекарственного препарата

 ПП РФ от 10.07.2019 N 878

«О мерах стимулирования производства 

радиоэлектронной продукции на территории 

РФ…»

п.8

 при исполнении контракта, предметом которого является поставка

радиоэлектронной продукции, включенной в реестр, не допускается замена

такой радиоэлектронной продукции по основаниям, предусмотренным ч.7 ст.95

44-ФЗ, на радиоэлектронную продукцию, не содержащуюся в перечне и не

включенную в реестр

 ПП РФ от 30.04.2020 N 617

«Об ограничениях допуска отдельных видов 

промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств…»

п.10

 при исполнении контракта замена отдельного вида промышленного товара на

промышленный товар, страной происхождения которого не является

государство - член ЕАЭС, не допускается

 ПП РФ от 22.08.2016 N 832

«Об ограничениях допуска отдельных видов 

пищевых продуктов, происходящих из 

иностранных государств…» п.4

при исполнении контракта, при заключении которого были отклонены заявки в

соответствии с ограничениями, не допускается замена продукта пищевого на:

 пищевой продукт, страной происхождения которого не является государство -

член ЕАЭС

 пищевой продукт другого производителя, предложение о поставке которого

содержалось в заявках, которые не были отклонены в соответствии с

ограничениями

Условия:

 Приказ Минфина России от 04.06.2018 

N 126н «Об условиях допуска товаров, 

происходящих из иностранного 

государства…»

п.1.7

 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением, когда

в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться

государство - член ЕАЭС.
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ч.65 ст.112 44-ФЗ:

 в 2020 году допускается изменение срока исполнения и (или) цены контракта (цены единицы, если закупка

«без объёма), (с 24.04.2020 – размера аванса) невозможность исполнения которого обусловлена

распространением новой коронавирусной инфекцией, а также в иных дополнительных случаях, установленных

Правительством РФ

Условия:

 по соглашению сторон

 должно быть письменное обоснование на основании решения Правительства РФ, ВИОГВ субъекта РФ, местной

администрации (с 24.04.2020 - не требуется для изменения размера аванса)

 в пределах лимитов БО

 после предоставление поставщиком ОИК в части новых обязательств, не обеспеченных ранее предоставленным

обеспечением

!
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ВАЖНО! 

Не применяется с 01.01.2021 г.!
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Расторжение контракта – ст.95 44-ФЗ

Расторжение контракта допускается:

по соглашению сторон по решению суда в одностороннем порядке

ч.8 ст.95 44-ФЗ

Дополнительные  действия заказчика при расторжении контракта:

 надлежащим образом оплатить поставленные товары, выполненные работ, оказанные услуги

 потребовать от ППИ возврата аванса, неустойки и (или) убытков

 возместить подрядчику (исполнителю) фактически понесенные расходы (убытки) при предъявлении такого

требования (в соответствии с ГК РФ)

1
2 3
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 основания расторжения - 44-ФЗ не установлены (например: у заказчика отпала необходимость в ТРУ (см.: Письмо

Минфина России от 13.08.2020 N 24-03-08/71230; Письмо Минфина России от 02.11.2020 N 24-03-08/95235); невозможность

исполнения контракта ППИ по объективным причинам, форс-мажор)

 порядок 44-ФЗ не урегулирован (можно прописать в контракте, учитывать Гл.29 ГК РФ)

 алгоритм: 

1. составление соглашения в письменной форме, в 2 экз. (указать контакты, вывод о взаимном решении, объём и сумму

исполненных обязательств, срок возврата ден. средств по ОИК, отсутствие претензий, реквизиты)

2. подписание ППИ

3. подписание заказчиком

 контракт считается расторгнутым со дня подписания соглашения обеими сторонами или с даты, указанной в

соглашении

 направление информации о расторжении в реестр контрактов в течении 5 р.д. с даты расторжения контракта

 информация о ППИ в РНП не включается

 право заключить контракт со вторым участником

Стороны пришли к соглашению по всем вопросам, нет претензий и требований друг к другу!!

Расторжение контракта по соглашению сторон:
1
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Расторжение контракта по решению суда:
2

ч.2 ст.450 ГК РФ:

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1. при существенном нарушении договора другой стороной

2. в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны

такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при

заключении договора
!

ч.2 ст. 451 ГК РФ:

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися

обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным п.4

настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих

условий:
1. в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет

2. изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их

возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и

условиям оборота

3. исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение

имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной

степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора

4. из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона

порядок 44-ФЗ не урегулирован



РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА 

Расторжение контракта по решению суда:
2

ч.2 ст.452 ГК РФ:

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после

получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в

срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в

тридцатидневный срок

!

 Алгоритм:

 направить ППИ предложение расторгнуть контракт по соглашению сторон

 если ППИ согласился – расторгнуть контракт по соглашению сторон

 если ППИ отказался или от него не получен в установленный срок (если не установлен – в тридцатидневный срок)

– обратиться в суд с заявлением о расторжении контракта

! контракт считается расторгнутым с момента вступления решения суда в силу

 направить информации о расторжении в реестр контрактов в течении 5 р.д. с даты расторжения контракта

 направить информацию о ППИ в РНП (если суд расторгнет контракт в связи с существенным нарушением ППИ его

условий. См.: ч. 2 ст. 104 Закона N 44-ФЗ, Письмо ФАС России от 16.03.2017 N ИА/16790/17)

 право заключить контракт со вторым участником



РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА 

Заключение контракта со вторым участником в случае расторжения контракта по 

соглашению сторон или решению суда:

Контракт заключается:

 при условии согласия второго участника и после предоставления им ОИК (если требование ОИК было предусмотрено

извещением, документацией)

 с соблюдением условий по ч.1 ст.34 44-ФЗ (на условиях, предусмотренных извещением, документацией, приглашением

принять участие в определении ППИ, заявкой, окончательным предложением)

 срок заключения не регламентирован; может быть заключен в письменной форме без соблюдения требований

ст.83.2 44-ФЗ; информация включается в реестр контрактов

(см. Письмо Минфина России от 25.03.2020 N 24-03-06/23549; Письмо Казначейства России от 30.09.2019 N 14-00-06/20797)

ч.17.1 ст.95 44-ФЗ

Ильинская О.С.

СЗФ ООО «РТС-тендер», o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА 

Расторжение контракта в одностороннем порядке:
3

 по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов

обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом

ОБЯЗАННОСТЬ ! ч.15 ст.95 44-ФЗ ПРАВО! ч.9 ст.95 44-ФЗ 

Расторжение контракта в одностороннем порядке - ПРАВО:

ст. 523 ГК РФ:

Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) допускается в случае существенного

нарушения договора одной из сторон:

 существенное нарушение договора поставки поставщиком:

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

покупателя срок

 неоднократного нарушения сроков поставки товаров

 существенное нарушение договора поставки покупателем:

 неоднократного нарушения сроков оплаты товаров

 неоднократной невыборки товаров

ПРАВО ППИ принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным  ГК РФ, если в контракте было предусмотрено такое право заказчика!



РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА 

ст. 715 ГК РФ:

 Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько

медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и

потребовать возмещения убытков

 Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик

вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный

срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а

также потребовать возмещения убытков.

ст. 717 ГК РФ:

 Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы

отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы,

выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить

подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю

работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу

ст. 782 ГК РФ:

 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически

понесенных им расходов

 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии

полного возмещения заказчику убытков



 в ходе исполнения 

заключенного по п.47 ч.1 ст.93 

44-ФЗ контракта на поставку 

товара, производство которого 

создано или модернизировано 

и (или) освоено на территории 

РФ в соответствии со СПИК, 

такой СПИК расторгнут

РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА 

Расторжение контракта в одностороннем порядке - ОБЯЗАННОСТЬ:

 в ходе исполнения контракта 

установлено, что ППИ  и (или) 

поставляемый товар не 

соответствуют 

установленным извещением, 

документацией требованиям 

 ППИ представил 

недостоверную информацию 

о своем соответствии и (или) 

соответствии поставляемого 

товара требованиям, что 

позволило ему стать 

победителем определения ППИ

 в ходе исполнения 

заключенного в соответствии с 

п.48 ч.1 ст.93 44-ФЗ контракта 

на поставку товара, 

производство которого создано 

или модернизировано и (или) 

освоено на территории 

субъекта РФ в соответствии с 

государственным контрактом, 

заключенным согласно ст.111.4 

44-ФЗ, такой государственный 

контракт расторгнут

ст.111.4 44-ФЗ – устанавливает особенности заключения государственного 

контракта, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства 

поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению 

производства товара на территории субъекта РФ для обеспечения 

государственных нужд субъекта РФ

1 2 3

п.1 ч.15 ст.44-ФЗ

п.2 ч.15 ст.44-ФЗ

п.3 ч.15 ст.44-ФЗ

Письмо Минфина России от 17.02.2020 N 24-

03-08/10938 – только по контрактам, 

заключенным  конкурентным способом

? - закупки по ч.12 ст.93 44-ФЗ? Ильинская О.С.

СЗФ ООО «РТС-тендер», o.ilyinskaya@rts-tender.ru

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА 

Порядок расторжения контракта в одностороннем порядке:

1. составить решение об одностороннем отказе от исполнения контракта

2. не позднее чем в течение 3 раб. дней с даты принятия решения:

 разместить решение в ЕИС

 направить решение ППИ:

 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ППИ, указанному в

контракте

 а также одним из способов: телеграммой, посредством факсимильной связи, по адресу

электронной почты, с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих

фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его

вручении ППИ

Выполнение данных требований 

(прим.: всех?) считается 

надлежащим уведомлением ППИ 

об одностороннем отказе от 

исполнения контракта

Письмо Минфина России от 

11.02.2020 N 24-03-07/8832,

Письмо Минфина России от 

03.03.2020 N 24-03-08/15782, Письмо 

Минфина России от 21.05.2020 N 24-

03-08/42203 – необходимо 

выполнить все действия

Но есть иная судебная практика  

(см. слайды 28-30)

 получения заказчиком подтверждения о вручении ППИ уведомления

 дата получения заказчиком информации об отсутствии ППИ по его адресу, указанному в контракте

 дата по истечении 30 дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта

в ЕИС (при невозможности получить подтверждения либо информацию) - только в случае, если заказчик не получил подтверждения

о вручении ППИ уведомления или информации о его отсутствии по адресу (Письмо Минфина России от 11.02.2020 N 24-03-07/8832)

Датой надлежащего уведомления признается дата:

или

или

Право заказчика провести экспертизу с

привлечением экспертов, экспертных

организаций до принятия решения об

одностороннем отказе от исполнения

контракта решение принимается, если в

заключении будут подтверждены нарушения

условий контракта
!



РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА 

Решение Амурского УФАС России от 24.12.2020 по делу N 028/06/99-692/2020:

Принятое 26.11.2020 Заказчиком решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта N 0102/2020 направлено

заказным письмом в адрес ООО "РА", указанный в контракте, и вручено представителю общества. В карточке

контракта в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru зафиксировано, что 10.12.2020

Контракт N 0102/2020 переведен в статус "Исполнение прекращено"

Однако, в установленный в части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе срок решение заказчика об

одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчиком не размещено в Единой информационной системе в сфере

закупок www.zakupki.gov.ru.

При этом представленный в материалы дела Заказчиком скриншот с Единой информационной системы в сфере

закупок www.zakupki.gov.ru свидетельствует о наличии указанной записи исключительно в личном кабинете лица,

имеющего право подписи документов от имени организации - С.Т., однако не подтверждает размещение указанной

информации для публичного доступа пользователям системы.

Одновременно Комиссией Амурского У ФАС России установлено, что в разделе "Карточка контракта" и

"Дополнительная информация о контрактах" Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru

решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта отсутствует.

Таким образом, проверив порядок одностороннего отказа от исполнения контракта, установленный статьей 95 Закона о

контрактной системе, Комиссией Амурского У ФАС России установлено, что со стороны Заказчика нарушена часть 12

статьи 95 Закона о контрактной системе

Ильинская О.С.

СЗФ ООО «РТС-тендер», o.ilyinskaya@rts-tender.ru

http://www.zakupki.gov.ru/
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РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА 

«Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Президиумом

Верховного Суда РФ 28.06.2017), п.16:

Несовершение заказчиком всех действий, предусмотренных частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе, не свидетельствует об

отсутствии надлежащего уведомления, если доказано, что уведомление об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта

доставлено исполнителю

Из толкования положений части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе 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.

Размещение соответствующих сведений на интернет-сайте необходимо для обеспечения открытости и прозрачности функционирования

государственных закупок и установлено, прежде всего, в публичных целях для осуществления надлежащего контроля в сфере закупок.

Кроме того, в соответствии с абзацем шестым пункта 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015

года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 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 (далее - постановление Пленума Верховного Суда Российской

Федерации от 23 июня 2015 года N 25).

Таким образом, общество, которому было доставлено от заказчика уведомление об одностороннем отказе от исполнения государственного

контракта по почте, не вправе в последующем заявлять о несовершении заказчиком всех действий, предусмотренных частью 12 статьи 95

Закона о контрактной системе. Государственный (муниципальный) контракт считается расторгнутым по смыслу части 13 статьи 95

Закона о контрактной системе по истечении десяти дней с момента, когда считается доставленным первое из юридически

значимых сообщений.



РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА 

Определение Верховного Суда РФ от 11.12.2019 N 301-ЭС19-22283 по делу N А29-15517/2018

…министерством (заказчик) в одностороннем порядке расторгнут государственный контракт от 13.06.2018 N 0107200002718000400 на

поставку тест-полосок для определения содержания глюкозы в крови…, заключенный по результатам электронного аукциона, в связи с

неисполнением обществом своих обязательств.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заказчика в антимонопольный орган с заявлением о включении в РНП

сведений об обществе

управлением вынесено оспариваемое решение об отказе министерству во включении общества в РНП. Решение мотивировано

нарушением министерством ч.12 ст.95 44-ФЗ, в качестве которого антимонопольным органом расценено отсутствие доказательств

направления заказчиком в адрес общества решения об одностороннем отказе от исполнения контракта посредством факса, телеграммы,

электронной почты, иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование уведомления и получение заказчиком подтверждения

о его вручении ППИ, как того требует обозначенная норма.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства… суды пришли к выводу о несоответствии

ненормативного акта действующему законодательству с учетом установленных по делу обстоятельств.

При этом судебные инстанции исходили из того, что решение заказчика достигло своей цели: исполнитель был извещен об

одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта, в связи с чем требования, установленные Законом о контрактной

системе, при выполнении процедуры расторжения контракта министерством выполнены.

Решение: отказать УФАС по Республике Коми в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ

Ильинская О.С.

СЗФ ООО «РТС-тендер», o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА 

п. 3 Письма ФАС России от 29.09.2020 N ИА/84081/20:

Ильинская О.С.

СЗФ ООО «РТС-тендер», o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА 

Решение Алтайского республиканского УФАС России от 09.11.2020 по делу N РНП04-178/19 «О включении сведений

в реестр недобросовестных поставщиков»:

Комиссией УФАС по РА в действиях заказчика было установлено нарушение ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе в части нарушения

порядка расторжения контракта, предусмотренного данной нормой закона, а именно, заказчиком решение об одностороннем расторжении

государственного контракта в срок не позднее 26.11.2019 г. в ЕИС в сфере закупок не размещено, однако, направлено в адрес общества

заказным письмом N 80083842009062 (получено 26.11.2019 г.) и вручено представителю общества нарочно 27.11.2019 г.

Комиссия УФАС по РА, с учетом вышеуказанных обстоятельств дела, руководствуясь письмом ФАС России от 28.03.2014 N ИА/11604/1,

25.12.2019 г. приняла решение об отказе включения сведений в отношении ООО "Б" в реестр недобросовестных поставщиков; признании

заказчика КУ РА РУАД "Г" нарушившим ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе; передаче материалов дела должностному лицу

управления для возбуждения административного производства по ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ в отношении должностного лица заказчика,

виновного в нарушении законодательства о контрактной системе.

Решением Арбитражного суда Республики Алтай от 14.09.2020 г. по делу N А02-205/20, вступившим в законную силу 15.10.2020 г., решение

УФАС по РА N РНП 04-178/19 от 25.12.2019 г. признано незаконным и отменено в части отказа во включении сведений в отношении ООО "Б"

в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Республики Алтай в решении от 14.09.2020 г. по делу N А02-205/20 указал следующее: на момент принятия заказчиком

решения об одностороннем отказе от исполнения контракта работы ООО "Б" не были выполнены в полном объеме; заказчиком разрешение

на строительство было выдано ООО "Б" 03.09.2019 г.; у заказчика были претензии к качеству выполняемых обществом работ; обществом в

адрес заказчика не направлялись уведомления о приостановлении выполнения работ по государственному контракту, в том числе ввиду

несвоевременной передачи строительной площадки, непредоставления в течение 5 дней проекта акта о соответствии состояния земельного

участка (объекта строительства), непередачи разрешения на строительство автомобильной дороги, ухудшения погодных условий,

препятствующих выполнению работ по государственному контракту.

Арбитражным судом Республики Алтай подтвержден установленный на заседании Комиссии УФАС по РА 25.12.2019 г. факт наличия

оснований для принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.
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Письмо Минфина России от 17.02.2020 N 24-03-08/10938:

 …согласно п.1 ч.15 ст. 95 44-ФЗ заказчик обязан расторгнуть контракт, в случае если участник предоставил недостоверную

информацию о своем соответствии требованиям, установленным заказчиком в извещении об осуществлении закупки и (или)

документацией о закупке, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

 Таким образом, если в момент заключения государственного (муниципального) контракта исполнитель

соответствовал требованиям документации о закупке, в том числе об отсутствии в реестре недобросовестных

поставщиков, положения п.1 ч.15 ст.95 44-ФЗ не могут применяться при условии, что на момент подачи заявки

участник закупки предоставил достоверную информацию о своем соответствии требованиям документации о закупке.

Решение ФАС от 17 июля 2020 г. по делу N 22/01/11-184/2019

 Таким образом, в случае если сведения, поданные участником закупки о своем соответствии требованиям, установленным

документацией о закупке, на момент подачи заявки являлись недостоверными, заказчик в соответствии с ч.15 ст.95 Закона о

контрактной системе обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

 Таким образом, Комиссия ФАС России считает, что в случае, если на момент подачи заявки на участие в закупке

участник соответствовал требованиям документации о такой закупке, а в момент заключения контракта перестал им

соответствовать, то положения п.1 ч.15 ст. 95 Закона о контрактной системе не применяются (аналогичная позиция

изложена в Письме ФАС России от 06.08.2015 N АЦ/40483/15).

 Данная позиция также применима и в отношении уже заключенного контракта, в частности, данное обстоятельство

также не может являться основанием для расторжения уже заключенных контрактов (аналогичная позиция изложена в

Письме Минэкономразвития России от 18.02.2015 N Д28и-387).
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Письмо ФАС России от 06.08.2015 N АЦ/40483/15:
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Суть: признать недействительным решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта

Как установлено судами и следует из материалов дела, 27.05.2019 между Управлением делами Воронежской области (государственный

заказчик) и ООО "Омега-Консалтинг" (поставщик) заключен государственный контракт N Ф.2019.255740 на поставку картриджей, запасных

частей и прочих расходных материалов… Установив, что в период исполнения государственного контракта ООО "Омега-Консалтинг" было

включено в РНП, государственный заказчик принял решение от 18.09.2019 N 40-11/721 об одностороннем отказе от исполнения

государственного контракта в соответствии с п.1 ч.15 ст.95 44-ФЗ.

Полагая, что односторонний отказ государственного заказчика от исполнения государственного контракта является незаконным, ООО

"Омега-Консалтинг" обратилось в арбитражный суд с рассмотренными по настоящему делу требованиями, которые суды двух инстанций

признали обоснованными и подлежащими удовлетворению. Суд округа не усматривает оснований для отмены обжалуемых судебных актов,

исходя из следующего

На момент заключения заказчиком государственного контракта (27.05.2019) и на момент рассмотрения заявок на участие в аукционе в

электронной форме сведения об ООО "Омега-Консалтинг" в РНП отсутствовали

Оценив представленные в материалы дела доказательства…, суды установили, что на момент определения победителя и на момент

заключения контракта общество полностью соответствовало требованиям к участникам закупки, установленным документацией о закупке, а

также предоставило достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, в том числе об отсутствии в РНП

Таким образом, …по смыслу ч.15 ст.95 44-ФЗ и пункта 11.8 государственного контракта право заказчика на односторонний отказ от контракта

в случае внесения поставщика в РНП в период исполнения контракта при условии соответствия поставщика требованиям к участнику

закупки на момент определения его победителем законом, а также рассматриваемым контрактом не предусмотрено

Решение суда: на основании изложенного суды пришли к обоснованному выводу о незаконности решения управления об

одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, удовлетворив заявленные обществом требования

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 09.03.2021 N Ф10-129/2021 по делу N А14-17053/2019:
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.02.2021 N Ф05-25177/2020 по делу N А40-68288/2020

Суть: признать недействительным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта

Между Ответчиком и Истцом заключен государственный контракт от 23.10.2019 N 100/19КН(ПСД) на корректировку и согласование

проектно-сметной документации…

В рамках мониторинга РНП Заказчиком установлен факт включения сведений о Подрядчике в вышеуказанный реестр (заявка N

РНП.234577-20, дата включения 03.03.2020, дата исключения 05.11.2020). 08.04.2020 Заказчиком в соответствии с п. 1 ч. 15 ст.

95 Закона о контрактной системе принято Решение N 01-06-1413/20 об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с

тем, что Подрядчик перестал соответствовать положениям п. 18.9 информационной карты и ч. 1.1 ст. 31 Закона о контрактной

системе по причине включения сведений о нем в РНП.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ представленные

сторонами в обоснование своих доводов и возражений доказательства, суды первой и апелляционной инстанций пришли к

обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска, поскольку решение Заказчика от 08.04.2020 N

01-06-1413/20 об одностороннем отказе от исполнения Контракта является законным, обоснованным и полностью соответствует

пункту 1 ч. 15 ст. 95 44-ФЗ.

03.03.2020 истец был включен в РНП и перестал соответствовать положениям п. 18.9 информационной карты и ч. 1.1 ст. 31

Закона о контрактной системе в связи с чем Заказчик был обязан принять решение об одностороннем отказе от

исполнения контракта.

Кассационная инстанция соглашается с выводами судов о том, что оспариваемое решение ГБУ "Дирекция развития

объектов здравоохранения города Москвы" соответствует положениям действующего законодательства.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку решение заказчика является законным, обоснованным и

полностью соответствует п. 1 ч. 15 ст. 95 44-ФЗ
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.03.2021 N Ф05-2661/2021 по делу N А40-93339/2020

Суть: признать незаконным решение антимонопольного органа о включении в РНП в связи с односторонним отказом МБУ от

исполнения заключенного контракта

Совокупное толкование ч.12 и ч.13 44-ФЗ позволяет сделать вывод о том, что процедура, предусмотренная ч.12 ст. 95 44-ФЗ

направлена, в первую очередь, на защиту прав и законных интересов ППИ, а также на обеспечение стабильности исполнения

государственных контрактов. Перечисленные в ч.12 ст.95 44-ФЗ способы уведомления поставщика направлены на своевременное

информирование исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта и предоставление возможности ППИ устранить

допущенные нарушения и избежать расторжения контракта

В контексте вышеуказанных положений действующего законодательства при осуществлении проверки одностороннего отказа от

исполнения контракта уполномоченный орган в первую очередь оценивает не правомерность расторжения контракта с позиции

гражданского законодательства, а формальную обоснованность и соблюдение заказчиком процедуры одностороннего отказа от

исполнения контракта, предусмотренной 44-ФЗ, во избежание нарушения прав ППИ, установленных указанным законом

Судом установлено, что заявитель получил уведомление о расторжении контракта 11 марта 2020 года. При этом заказчик не

направил решение о расторжении Контракта по закону иным способом, в частности, посредством электронной почты

По смыслу ч.13 ст.95 44-ФЗ контракт считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента, когда считается доставленным

первое из юридически значимых сообщений и которым в данном случае является 11 марта 2020 года.

Таким образом, Контракт мог считаться расторгнутым только 23 марта 2020 года в случае отсутствия предусмотренных ч.14 ст.95

44-ФЗ оснований для отмены не вступившего в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Ильинская О.С.

СЗФ ООО «РТС-тендер», o.ilyinskaya@rts-tender.ru

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.03.2021 N Ф05-2661/2021 по делу N А40-93339/2020

Однако и сведения о включении сведений о заявителя в РНП были направлены, и оспариваемое решение от 18 марта 2020 года

были приняты до даты вступления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в силу.

При этом в нарушение части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчиком размещены сведения о расторжении

контракта 05 февраля 2020 года, в день его принятия

Судами установлено, что 12 февраля 2020 года предприниматель осуществил доставку товара Заказчику, однако, Заказчик от

приемки товара отказался, сославшись на то, что контракт расторгнут 05 февраля 2020 года

На основании изложенного суды пришли к выводу, что Заказчиком был нарушен порядок одностороннего отказа от исполнения

контрактов, предусмотренный ч.12, 13 ст. 95 44-ФЗ, что участнику не предоставлен установленный Законом о контрактной системе

десятидневный срок для устранения нарушений по исполнению контракта, а также что оспариваемое решение принято до даты,

определяемой в порядке ч.13 ст.95 44-ФЗ, как дата расторжения контракта.

Следовательно, суд округа поддерживает выводы судов о том, что решение Московского областного УФАС России области

является незаконным и подлежит отмене, а сведения о предпринимателе подлежат исключению из реестра недобросовестных

поставщиков.

Решение: требование удовлетворено, поскольку сведения о включении заявителя в РНП были направлены и оспариваемое

решение принято до даты вступления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в силу

Ильинская О.С.

СЗФ ООО «РТС-тендер», o.ilyinskaya@rts-tender.ru

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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Определение Верховного Суда РФ от 21.03.2019 N 305-ЭС18-25195 по делу N А40-331/2018

Заказчик, в силу п. 1 ч. 15 ст. 95 44-ФЗ принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, так как в ходе

его исполнения было установлено, что участник не соответствует требованиям документации о закупке об отсутствии

сведений об участниках в РНП.

Сведения о победителе были включены в РНП после размещения в ЕИС протокола подведения итогов

электронного аукциона, но до момента подписания контракта сторонами. Таким образом, на момент подачи заявки и

признания истца победителем электронного аукциона, он соответствовал требованиям, указанным в документации

Поставщик обратился в суд с иском о признании недействительным одностороннего отказа заказчика от исполнения

контракта.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении иска, так как победитель представил недостоверную информацию о

своем соответствии требованиям документации о закупки, в связи с нахождением в РНП

ВС РФ согласился с выводами судов, подтвердил правомерность отказа заказчика от исполнения контракта и отказал в

передаче поданной исполнителем жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим

спорам ВС РФ.

См.: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.10.2018 N Ф05-17593/2018 по делу N А40-331/18

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2018 N 09АП-25976/2018 по делу N А40-331/18

Ильинская О.С.

СЗФ ООО «РТС-тендер», o.ilyinskaya@rts-tender.ru

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается 

расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком ППИ

 Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения

контракта, если в течение 10 дней с даты надлежащего уведомления ППИ:

 устранил нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия решения

 компенсировал заказчику затраты на проведение экспертизы (если заказчик её проводил)

!

3. Направить информацию о ППИ, с которым контракт был расторгнут, в РНП:

ч.16 ст.95 44-ФЗ:
 информация о ППИ, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта,

включается в установленном 44-ФЗ порядке в РНП

ч.2 ст.104 44-ФЗ:
 в РНП включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о ППИ, с которыми

контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с

существенным нарушением ими условий контрактов

ч.6 ст.104 44-ФЗ:
 в случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в

течение 3 раб. дней с даты расторжения контракта направляет в ФОИВ, уполномоченный на осуществление контроля в сфере

закупок, информацию, предусмотренную ч.3 ст.104, а также копию решения суда о расторжении контракта или в письменной

форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта
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Письмо ФАС России от 12.03.2019 N ИА/18794/19:

 положениями ч.8, 9 ст.95 44-ФЗ установлено право заказчика на расторжение контракта в одностороннем порядке по основаниям,

предусмотренным гражданским законодательством РФ. При этом принятие решения допускается исключительно в связи с

существенным нарушением условий контракта. Документами, подтверждающими обоснование причин одностороннего отказа

заказчика от исполнения контракта, являются, например, заключения экспертизы, акты приемки ТРУ, составленные с участием ППИ,

товаросопроводительные документы, решения/предписания контролирующих органов власти, претензионная переписка и другие

документы, фиксирующие факты неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по контракту

 При рассмотрении вопроса о включении (невключении) сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) в Реестр в связи с принятием

заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта такие лица также вправе представлять документы,

свидетельствующие о надлежащем исполнении своих обязательств по контракту

 Решение о включении (невключении) сведений о ППИ в Реестр в связи с принятием заказчиком решения об одностороннем отказе от

исполнения контракта принимается контрольным органом в сфере закупок в каждом конкретном случае, исходя из всех

обстоятельств дела и представленных заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документов и доказательств

 Также необходимо отметить, что при отсутствии основания для расторжения контракта (неисполнение/ненадлежащее исполнение

обязательств по контракту) сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) не подлежат включению в Реестр, а действия

заказчика, принявшего решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в нарушение положений ч.8, 9 ст.95 Закона о

контрактной системе, содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.6 ст. 7.32 КоАП РФ

 Кроме того, в указанных случаях материалы дела направляются в органы внутреннего государственного (муниципального)

финансового контроля для осуществления проверки действий заказчика по исполнению обязательств по контракту и

принятию заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта

Ильинская О.С.

СЗФ ООО «РТС-тендер», o.ilyinskaya@rts-tender.ru

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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Приложение к Письму ФАС России от 12.03.2019 N ИА/18794/19

Схема типовых ситуаций при рассмотрении обращений о включении сведений об участниках закупок в РНП в связи с

принятием заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта для использования в работе

территориальными органами ФАС России:



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

с 01.07.2022 – пп. 62-74 ПП РФ от 01.10.2020 N 1576 

 Контрольный орган включает в план проведения плановых проверок субъекты контроля с учетом их

отнесения к категориям риска: высокую, среднюю, низкую

Критерии отнесения субъектов контроля к категориям риска:

количество закупок, проведенных с 

нарушениями законодательства, 

выявленными по результатам 

рассмотрения жалоб участников закупок и 

проведения на их основании внеплановых 

проверок в отношении субъектов контроля

количество случаев неисполнения 

субъектами контроля предписаний

количество случаев по 

невключению ППИ в РНП в 

случае одностороннего отказа со 

стороны заказчика от исполнения 

контракта

рассчитываются КО на основании информации в ЕИС, с использованием ЕИС (без использования ЕИС - если информация не 

подлежит размещению в ЕИС)

используется информация из ЕИС  обо 

всех решениях по результатам 

рассмотрения жалоб участников и 

проведении на их основании внеплановых 

проверок в отношении субъектов контроля

используется  информация из ЕИС о 

невключении ППИ в РНП в случае 

одностороннего отказа со стороны 

заказчика от исполнения контракта с 

таким ППИ

используется  информация из ЕИС  

о неисполнении субъектами 

контроля предписаний, выданными 

контрольными органами

1 2 3

Значимость

критерия (КР1) – 25%

Значимость 

критерия (КР2) – 50%

Значимость

критерия (КР3) – 25%
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Категории риска в отношении субъектов контроля рассчитываются по формуле:

0,25 x КР1 + 0,5 x КР2 + 0,25 x КР3

 Субъекты контроля, которые по критериям набрали от 60 до 100 баллов включительно, относятся к категории

высокого риска

 Субъекты контроля, которые по критериям набрали от 30 до 60 баллов включительно, относятся к категории

среднего риска

 Субъекты контроля, которые по критериям набрали до 30 баллов включительно, относятся к категории низкого

риска
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4. ПРАВО заказчика:

ч.17 ст.95 44-ФЗ

закупка ТРУ поставка, выполнение, оказание 

которых являлись предметом расторгнутого 

контракта, в соответствии с п.6 ч.2 ст.83 (ЗП), 

п.2 ч.2 ст.83.1 44-ФЗ (ЗПЭФ)

 заключить контракт со вторым участником, если в связи с

расторжением контракта в одностороннем порядке принято

решение о включении информации о ППИ, с которым расторгнут

контракт, в РНП

 искл.: если контракт по ч.9 ст.37 44-ФЗ (поставка товара,

необходимого для нормального жизнеобеспечения) – право заключить

контракта, если информация о ППИ в РНП не внесена (см. Письмо

Минфина России от 24.07.2020 N 24-03-07/65122)

Контракт заключается:

 при условии согласия второго участника и после предоставления

им ОИК (если требование ОИК было предусмотрено извещением,

документацией)

 с соблюдением условий по ч.1 ст.34 44-ФЗ (на условиях,

предусмотренных извещением, документацией, приглашением принять

участие в определении ППИ, заявкой, окончательным предложением)

 срок заключения не регламентирован; может быть заключен в

письменной форме без соблюдения требований ст.83.2 44-ФЗ;

информация включается в реестр контрактов (см. Письмо Минфина

России от 25.03.2020 N 24-03-06/23549; Письмо Казначейства России от

30.09.2019 N 14-00-06/20797)

ч.17.1 ст.95 44-ФЗ

Если до расторжения контракта ППИ

частично исполнил обязательства по

контракту, при заключении нового контракта

количество, объём ТРУ уменьшается с

учетом количества поставленного товара,

объема выполненной работы или оказанной

услуги по расторгнутому контракту. Цена

контракта уменьшается пропорционально

количеству поставленного товара, объему

выполненной работы или оказанной услуги
(Письмо Минфина России от 31.03.2020 N 24-03-

08/25495) (Письмо Минфина России от 15.04.2020

N 24-03-07/30236)

ч.18 ст.95 44-ФЗ



КОНТАКТЫ

8 800 77 55 800
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

8 812 380 30 80
Телефон Северо-Западного филиала ООО «РТС-тендер»

www.rts-tender.ru

support@rts-tender.ru

o.ilyinskaya@rts-tender.ru

6 филиалов, 

32 региональных представительства 

по всей стране

Контакты офиса в вашем регионе можно найти по ссылке:

https://www.rts-tender.ru/about/contacts

http://www.rts-tender.ru/
mailto:support@rts-tender.ru
mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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