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ВВЕДЕНИЕ 

Проблематика участия в обязательствах публично–правовых 

образований и их органов является предметом научных исследований с 

середины XIX века. Решение практических и теоретических проблем, 

связанные с отличительными чертами участия государственных органов и 

муниципальных образований, в правоотношениях обязательственного 

характера, обеспечение соблюдения принципов гражданского 

законодательства, совершенствование правовых норм, предупреждению 

коррупции. 

В науке существуют закономерные проблемы правового регулирования 

государственных и муниципальных контрактов в нормах ГК РФ и 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Государственный и муниципальный контракт сегодня является основной 

формой участия образований в обязательственных правоотношениях, которые 

предусматриваются нормами отечественного законодательства.  

Чаще всего контракты заключаются с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, а также муниципальными казенными 

учреждениями для решения вопросов местного значения и осуществлении 

иных функций государственной и муниципальной власти. Обязательства, 

которые возникают из государственных и муниципальных контрактов, 

относятся к особому виду правоотношений, именуемых контрактным 

правоотношениям. 

Наибольшие обсуждения среди ученых при исследовании 

государственных и муниципальных контрактов вызывают вопросы их 

отраслевой принадлежности, правовой природы специальных способов 

заключения, и проблемы соотношения общих норм Гражданского 

законодательства о видах и норм специального законодательства, о 

контрактной системе при регулировании условий контрактов. 



 
 

Государственный и муниципальный контракт обладает достаточно 

большой ролью: с помощью его реализуются общественные потребности, а 

так же организуется любая приоритетная политика государства и 

муниципальных образований. Государственные контракты получили широкое 

распространение в странах с высокоразвитой рыночной экономикой.  

Данные вопросы являются актуальным и являются необходимыми к  

рассмотрению в исследовании государственных и муниципальных контрактов. 

Цели работы: 

– выявить особенности правового регулирования государственного и 

муниципального контракта; 

– провести анализ института государственных и муниципальных 

контрактов, их особенности; 

– определить существенные условия государственного и 

муниципального контракта; 

– раскрыть проблемы, которые существуют при исполнении и 

заключении государственных и муниципальных контрактов, и найти 

возможные их решения. 

В соответствии с указанными целями были поставлены следующие 

задачи: 

– определение понятия государственных и муниципальных контрактов, 

анализ структуры; 

– выявление его положительных и отрицательных сторон; 

– провести анализ нормативных актов, связанных с отношениями, 

которые регулируют заключение и исполнение государственных и 

муниципальных контрактов. 

Предметом исследования являются использованные нормы 

отечественного и законодательства, материалы юридической практики, а 

также и доктринальные исследования по заключению, исполнению и 

прекращению государственных и муниципальных контрактов. 



 
 

Объектом работы являются общественные отношения, возникающие 

при  разработке и исполнении государственных и муниципальных контрактов. 

Методологическая основа исследования. В работе использованы общие 

и частно-правовые методы исследования, сравнительного правоведения, 

системный анализ изучаемых явлений и результатов. В процессе исследования 

использовались такие общенаучные методы и приемы как анализ и синтез, 

методы группировки, сравнения и др. 

Теоретической основой исследования являются труды ученых–юристов 

В.Е. Белов, О.И. Борисов, Л.Ф. Гатаулина, В.В. Ерин, А.В. Мандрюков, 

И.В. Пастухова, А.С. Ротенберг, А. В. Сергеев, Д. А. Чваненко и др. 

Нормативную основу работы составляют: Конституция Российской 

Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, 

вторая); Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон от 18 июля 

2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Структура работы. Работа состоит из двух глав и шести параграфов, 

введения, заключения и списка литературы. 
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I  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И         

        МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 

1.1 Понятие  и  структура государственного (муниципального) контракта  

 

Ст. 3 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Закон о 

контрактной системе) содержит следующее понятие государственного и 

муниципального контракта: 

 «Государственный контракт, муниципальный контракт – договор, 

заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации (государственный контракт), муниципального образования 

(муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком 

для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных 

нужд»
1
. 

Гражданский кодекс Российской Федерации выделяет несколько иное 

определение государственного или муниципального контракта, 

характеризующее его в большей степени с гражданско–правовой позиции по 

отдельным видам обязательств. 

В ст. 763 ГК РФ, определяется, что «по государственному или 

муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд  подрядчик обязуется выполнить 

строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом 

объектов производственного и непроизводственного характера работы и 

передать их государственному или муниципальному заказчику, а 

                                                           
1
 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44–ФЗ // СЗ 

РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. 



 
 

государственный или муниципальный заказчик обязуется принять 

выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату»
1
. 

В ст. 763 ГК РФ, определяется, что «по государственному или 

муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд  подрядчик обязуется выполнить 

строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом 

объектов производственного и непроизводственного характера работы и 

передать их государственному или муниципальному заказчику, а 

государственный или муниципальный заказчик обязуется принять 

выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату»
2
. 

Государственный контракт это сложное юридическое понятие. «В 

отечественной правовой литературе не решен вопрос о его правовой природе. 

Квалифицирующие признаки государственного контракта, его правовая 

сущность рассматривается юристами с разных точек зрения. В науке 

существует две принципиально различные позиции»
3
. 

Существуют различные мнения относительно понятия государственного 

контракта. 

Сторонники первой позиции рассматривают государственный контракт 

как часть юридической процедуры закупки товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, т.е. размещения государственного 

заказа. В.Е. Белов указывает, что «государственный контракт (договор) 

вступает как правовая форма размещения государственного заказа»
4
. 

Вторая позиция рассматривает государственный контракт, как особый 

договор. При этом существует несколько подходов к пониманию правовой 

природы государственного контракта. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 21 октября 1994 г. № 51–ФЗ // 

СЗ РФ. 1994. № 32 (Ч.1.). Ст. 3301. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 29 января 1996 г. № 14–ФЗ 

// СЗ РФ. 1996. № 5 (Ч.2.). Ст. 410. 
3
 Коваленко Н.И. Практикум по гражданскому праву. Учебное пособие для вузов. / В 2-х ч. 

М.: Бек, 2003. С. 218. 
4
 Белов В.Е. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд: правовое регулирование М.: Норма. 2011. С. 304. 



 
 

Первый подход связан с определением государственного контракта 

исключительно в качестве гражданско–правового договора особого типа
1
, 

«ибо регулятивная природа государственного контракта не зависит от его 

вида». 

Сторонники другого подхода считают, что «государственный контракт, 

как специфическое правовое явление, обладает признаками исключительно 

административного характера. По мнению сторонников данного подхода, 

основной целью государственного контракта, как административного 

договора является реализация общего блага, публичных интересов, 

достижения общественно значимых результатов»
2
. А также административная 

природа государственного контракта проявляется «во властном 

волеизъявлении государства в виде государственного заказчика, что 

противоречит сущности гражданско–правового договора»
3
. 

Представители третьего подхода рассматривают государственный 

контракт, как договор, содержащий в себе гражданско–правовые и 

административно–правовые начала. Так, по мнению Л.И. Шевченко, 

«государственного контракт –это гражданско–правовой договор, включающий 

в себя отдельные административно–правовые (публичные) элементы»
4
. На 

элементы административно–правового и гражданско–правового характера в 

государственном контракте указывает В.В. Балакин, который говорит, что 

«государственный контракт обладает всеми признаками административного 

договора и одновременно имеет частноправовою окраску»
5
.  

                                                           
1 Егоров И.Д. Гражданское право. Учебник. Ч. 1. / под ред. Сергеева А.П. 2–е изд. перераб. 

и доп.  М.: Проспект, 1997. С. 600. 
2   Бахрах Д.Н., Татарян В.Г. Административное право России. Учебник. / 4–е изд. перераб. и 

доп. Эксмо, 2009. С. 602. 
3  

Ротенберг А.С. Административный договор: дис. … канд. юрид. наук / А.С. Ротенберг. 

М., Ростов н/Д. 2006. С. 107. 
4
 Шевченко Л.И. Проблемы формирования договорных отношений поставки в условиях 

становления в российской Федерации рыночной экономики: дис. … докт. юрид. наук /  Л.И. 

Шевченко. М., Кемерово. 2001. С. 268. 
5
 Балакин В.В. Торги как институт гражданского права в условиях современной рыночной 

экономики: дис. … канд. юрид. наук / В.В. Балакин.  М., 2004. С. 152. 



 
 

Поэтому, «понятие «государственный контракт», с одной стороны, 

указывает на особую значимость договора для государства, в связи с 

удовлетворением его нужд, а также обязательное участие государства в лице 

заказчика»
1
, с другой стороны – обладает чертами гражданско–правового 

договора. 

Государственный контракт представляет собой сложный правовой 

феномен, которому присущи признаки исключительного гражданско–

правового договора. Данный вывод вытекает из ряда особенностей, 

характеризующих государственного контракт.  

Во–первых, контрактные отношения регулируются гражданским 

законодательством. Во–вторых, несмотря на участие в правоотношениях 

государства, стороны обладают равными правами. В–третьих, 

государственный контракт не предусматривает подчиненности и 

субординации поставщика по отношению к государственному заказчику. 

Рассмотрим основные части контракта, на примере контракта поставки 

товаров, выполнения работ или оказания услуг.  

«Структура контракта из следующих обязательных разделов:  

– преамбула;  

– предмет контракта;  

– порядок расчетов и цена контракта;  

– права и обязанности сторон;  

– порядок сдачи и приёмки работ (товаров, услуг);  

– порядок и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

– ответственность сторон; 

– требования к качеству товаров (работ, услуг); 

– обеспечение исполнения контракта;  

– экспертиза;  

– изменение, расторжение контракта; 

                                                           
1 Ерин В.В. Гражданско–правовое регулирование подрядных работ и работ по 

геологическому изучению недр для государственных нужд: на основе государственных 

контрактов: автореф. дис. … канд. юрид. наук / В.В. Ерин. М., 2011. С.28. 



 
 

– порядок рассмотрения споров;  

– форс–мажор; 

– гарантийные обязательства;  

– заключительные положения (прочие условия);  

– реквизиты и юридические адреса, подписи сторон.  

Преамбула содержит следующую информацию:  

– место и дата составления контракта;  

– стороны контракта: наименование сторон, фамилии, имена, отчества и 

должности подписывающих контракт лиц, ссылка на их полномочия, 

представленные учредительными документами, приказами или 

доверенностью;  

– номер и дата протокола о результатах проведения закупки».  

Предмет контракта – это материальные или нематериальные объекты 

(товары, работы, услуги), по поводу которых складываются гражданские 

правоотношения, то есть заключается контракт. Закон о контрактной системе) 

в ст. 33 содержит требуемые правила описания объекта закупки. 

При описании обязательно нужно указать характеристики – 

функциональные, технические, качественные, эксплуатационные. 

При описании нельзя указывать условия, касающиеся товарных знаков, 

патентов, промышленных образцов, знаков обслуживания и т. д. 

«При составлении заявки на приобретение товара, работы или услуги, 

заказчик обязан использовать условные обозначения и терминологию 

относительно технических характеристик закупки, которые регламентированы 

постановлениями и законодательством России»
1
. 

При наличии спецификации в заказе нужно указать — чертежи, планы 

работ, фотографии, результаты работ и т. д. 

Заказчик должен обязательно указать требования поставляемого товара 

в соответствии с образцом или макетом. 

                                                           
1 Борисов О.И. Способы заключения государственного (муниципального) контракта // 

Юрист. 2017. № 21. С. 13-17. 
 



 
 

Если планируется проведение сделки на закупку лекарственных средств, 

то документация о предстоящей закупке должны отражать международные 

непатентованные наименования лекарств. 

Предоставляемый предмет закупки должен быть новым, т. е. ранее он не 

был использован, не ремонтирован, не восстановлен. 

Требования к качеству товаров (работ, услуг) – требования к 

совокупности характеристик и свойств товаров (работ, услуг), соблюдение 

которых, поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) в 

максимальной степени удовлетворяют предполагаемым или установленным 

потребностям заказчика.  

Ч. 3 ст. 33 Закон о контрактной системе указывает на правильность 

оформления документации при составлении заказа. Вся документация о 

закупке оформляются в соответствии с требованиями, указанными в ч. 1ст. 33, 

а также необходимо указать на показатели, по которым определяется 

соответствие закупаемых товаров (работ, услуг). Все показатели 

устанавливаются заказчиком. 

В документации обязательно указывается такое описание, как 

максимальное и минимальное значение всех показателей. Также заказчик 

обязан внести данные о показателях, которые не могут измениться. 

«По общему правилу указание заказчиком в аукционной документации 

особых характеристик товара, которые отвечают его потребностям и 

необходимы заказчику с учетом специфики использования такого товара, не 

может рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников 

закупки». 

 «Цена контракта и порядок расчетов – в связи с тем, что контракт 

является возмездным, важным элементом содержания такого контракта 

является наличие в нем цены и порядка расчетов за поставленные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги. Отсутствие сведений о цене может 



 
 

привести к признанию контракта недействительным»
1
. «В структуру цены 

контракта, помимо стоимости непосредственно самих закупаемых товаров 

(работ, услуг), как правило, включаются расходы на доставку, разгрузку, 

налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи. Стоимость товаров, 

работ, услуг, иными словами, цена контракта определяется итоговым 

протоколом по закупке – протоколом оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, протоколом подведения итогов по электронному аукциону 

или запросу предложений и протоколом рассмотрения и оценки котировочных 

заявок». «Порядок расчетов определяется заказчиком самостоятельно, в связи 

с этим может предусматривать предоплату, аванс, оплату поэтапно, по 

окончании срока действия контракта (контракта) или иной порядок выплаты. 

Права и обязанности сторон – контракт является двусторонним, 

соответственно, подрядчик (поставщик, исполнитель) и заказчик имеют друг 

перед другом определенные права и обязательства по его исполнению». 

Подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан поставлять товары (выполнять 

работы, оказывать услуги) по контракту, получать исходные данные, 

предоставить обеспечение исполнения контракта, имеет право требовать 

оплату поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) и т. д. 

Заказчик обязан проводить приёмку работ (товаров, услуг), обеспечить оплату 

поставляемых товаров (выполненных работ, оказанных услуг), проводить их 

экспертизу, вернуть обеспечение исполнения контракта после окончания 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств, 

имеет право привлекать экспертов для оценки качества товаров (работ, услуг) 

и т. д.  

Порядок сдачи и приёмки товаров (выполнения работ, оказания услуг) – 

порядок выполнения приемки заказчиком товаров (выполняемых работ, 

оказываемых услуг), которые необходимо поставить на соответствие их 

                                                           
1 Краткий конспект 44 ФЗ. [Электронный ресурс] URL: http://www.oryoldlc.org. (дата 

обращения: 15.03.2018). 

http://www.oryoldlc.org/


 
 

комплектности, количества, качества требованиям и объема, установленным в 

контракте
1
.  

Сроки и порядок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) – 

раздел, регламентирующий порядок и срок поставки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) согласно контракту. Здесь указывается срок, который 

согласован сторонами и в предусмотренные контрактом временные рамки, 

обязует поставщика (подрядчика, исполнителя) поставить заказчику товар 

(выполнить работы, оказать услугу).  

«Ответственность сторон – правила, в соответствии с которыми в случае 

ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязательств каждая из 

сторон контракта несет ответственность в виде различного рода санкций».  

Обеспечение исполнения контракта – это порядок предоставления 

банковской гарантии или внесения денежных средств на депозит, с целью 

обеспечения исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) 

по контракту.  

Антидемпинговые меры – ч. 1 ст. 37 Закона о контрактной системе 

указывает, «что если при проведении конкурса или аукциона начальная 

(максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов 

рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена 

цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в 

размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 

контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, 

но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса)». 

Идентификационный код закупки – «указывается в плане закупок, 

плане–графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять 

                                                           
1 Халяпин А.А., Алексеев В.М. Теоретические основы госзакупок // Символ науки. 2016. № 

9–1. С. 167–169. 

 



 
 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а 

также в иных документах, предусмотренных Законом о контрактной системе». 

Идентификационный код закупки обеспечивает взаимосвязь документов, 

образовывается при помощи кода бюджетной классификации, который 

определяется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, а также кодов общероссийских классификаторов, каталога работ, 

товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

включает в себя иную информацию. 

Экспертиза – «деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы 

(контракта), а также по подготовке экспертных заключений по поставленным 

заказчиком, участником закупки вопросам. Её осуществляют на основе 

договора физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

обладающие специальными познаниями, опытом, квалификацией в области 

науки, техники, искусства или ремесла, либо юридические лица. Работники 

юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, 

квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла»
1
.  

Изменение, расторжения контракта. В соответствии со ст. 95 Закона о 

контрактной системе, расторжение контракта допускается по соглашению 

сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от 

исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, 

указанных в п. 1. ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе.  

                                                           
1 Бочкова С.С. Правовые требования к государственному контракту в сфере изменений 

законодательства о государственных закупках // Вестник Московского государственного 

университета приборостроения и информатики. Серия «Социально-экономические науки». 

2014. № 52. С. 120–132. 



 
 

Порядок рассмотрения споров – порядок решения различных споров или 

разногласий между сторонами контракта путём переговоров или в судебном 

порядке
1
.  

«Форс–мажор – обстоятельства непреодолимой силы (войны, 

государственные перевороты, стихийные бедствия и т. д.), которые могут 

возникнуть в течение выполнения контракта и вызвать прекращение поставки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на неопределённый срок, а также 

впоследствии и полную отмену поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) по контракту»
2
.  

«Гарантийные обязательства – это основанные как на договорах, так и  

на законах и других нормативных документах обязательства поставщика 

(подрядчика, исполнителя), перед заказчиком, гарантировать в течение 

установленного гарантийного срока соответствие качества поставляемого 

товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) стандартам, техническим 

условиям контракта и безвозмездно устранять дефекты, выявляемые в этот 

период заказчиком, или заменять дефектную продукцию при соблюдении 

заказчиком условий, эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. 

Гарантийные обязательства (гарантийный срок) и объём гарантии 

указываются в формуляре (паспорте) на поставленный товар или в 

контрактах».  

Также государственный (муниципальный) контракт, гражданско–

правовой контракт бюджетного учреждения, обычно  содержит: 

заключительные положения (прочие условия), юридические адреса, 

банковские реквизиты, подписи сторон и различные «приложения:  

                                                           
1 Смоленский И.Н. Споры по контракту // Конкурентное право. 2015. №11. С. 31–33. 
2 Ахвердян А.А. Проблемы реализации в государственных (муниципальных) контрактах 

положений, позволяющих изменять (уменьшать) размер и способ обеспечения исполнения 

контракта в соответствии с ч. 7 ст. 96 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ // Доступ из СПС КонсультантПлюс. 



 
 

1) техническое задание или аналогичный документ подробно излагается 

наименование работ, а также товар, с помощью которого эти работы должны 

быть выполнены, а услуги, соответственно, оказаны; 

 2) спецификация (количественные и качественные характеристики 

товаров);  

3) календарный план (график) исполнения контракта; 

4) протокол соглашения о цене контракта;  

5) график осуществления оплат (в случае необходимости);  

6) другие необходимые приложения».  

«Техническое задание отражает содержание конечного результата 

разработки и сроки начала и окончания поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг). Разбивка поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) по этапам расписывается в календарном плане поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) (или аналогичном документе в 

зависимости от вида контракта)»
1
. 

Следует рассмотреть основные требования действующего 

законодательства о содержании государственных и муниципальных 

контрактов, во избежание нарушений при их составлении. В Законе о 

контрактной системе существует ряд условий, которые должны быть 

обязательно отражены в тексте заключаемого по итогам закупки контракта 

при любых условиях его заключения, в частности:   

– ч. 1 ст. 34 Закона о контрактной системе отражает, «что контракт 

заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 

закупки или приглашением принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным 

предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за 

исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным 

законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять 

                                                           
1
 Шевченко Л.И. Регулирование отношений поставки: теория и практика / Юридический 

центр Пресс. Санкт-Петербург. 2006. С. 204. 



 
 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация 

о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены». 

– ч. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе предусматривает 

обязательное указание, что цена контракта является твердой и 

устанавливается на все время действия такого контракта. Иными словами, 

цена контракта должна быть неизменной. Вместе с тем существуют случаи, 

когда от данного условия нужно отступить и прописать в контракте 

ориентировочные значения цены, либо формулы, по которым такая цена 

определяется, либо указать максимально допустимое (предельное) значение 

суммы по контракту, которая аналогична максимальной цене, отраженной в 

документации о закупке.  

Конкретные случаи, при которых допускается указание формул или 

предельного значения определяются Постановлением Правительства РФ от 13 

января 2014 г. № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении 

контракта в документации о закупке указываются формула цены и 

максимальное значение цены контракта», в частности к ним относятся 

«контракты, предметом которых выступают агентские услуги, услуги 

обязательного страхования, услуги, связанные с оценкой недвижимости и 

прочие»
1
. Так, например, в апреле 2018 года, в Постановлении Правительства 

РФ от 13 января 2014 г. № 19 были внесены изменения. Добавлен ещё один 

случай, в котором должна быть указана формула цены и максимальное 

значение. Что в настоящее время вызывает проблемы применения данной 

нормы. 

– ч. 4 ст. 34 Закона о контрактной системе предполагает, что в контракте 

обязательно должно быть прописано условие об ответственности обеих 

сторон: заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) по поставке 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг), наступающей в случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами предусмотренных 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об установлении случаев, в которых при заключении 

контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение 

цены контракта» от 13 января 2014 г. № 19 // СЗ РФ. 2014. № 3. Ст. 288. 



 
 

таким контрактом обязательств. В данной работе будет детально рассмотрен 

данный вопрос. 

– ч. 13 ст. 34 Закона о контрактной системе установлено обязательное 

отражение в тексте контракта условий о порядке и конкретных сроках оплаты 

заказчиком поставляемых товаров, выполняемых работ или оказываемых 

услуг. Должны быть прописаны конкретные положения, в том числе о форме 

оплаты за товары (работы, услуги), (за наличные денежные средства либо 

путем безначального расчета), сроках и периодичности такой оплаты 

(единоразово, помесячно, поэтапно и т.п.), о необходимости выплаты аванса, 

его размере, сроке и порядке его перечисления либо об отсутствии 

необходимости оплаты аванса и прочие. Данные сроки являются едиными для 

всех участников. Так же в части 13.1 ст. 34 законодатель отсылает к   части 8 

ст. 30, где указано, что в «случае, если в извещении об осуществлении закупки 

установлены ограничения, в контракт, заключаемый с субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение 

пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. 

– ч. 13 ст. 34 Закона о контрактной системе также устанавливает, что в 

контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, 

работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной 

услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема 

требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках 

оформления результатов такой приемки. Срок осуществления заказчиком 

приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или 

оказанной услуги и срок оформления результатов такой приемки может 

совпадать. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за 

исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221497/3cd4512b8c634f543d68d0da993c1bcb17a24bb8/#dst102017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221497/3cd4512b8c634f543d68d0da993c1bcb17a24bb8/#dst102017


 
 

частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об 

уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой контракта». 

 В частности, в контракте должно быть прописано, каким образом 

заказчику следует определять соответствие поставляемых товаров, 

выполняемых работ или оказываемых услуг тем требованиям, которые 

предусмотрены условиями контракта. Речь идет о соответствии 

комплектности, количества, объема товаров (работ, услуг) и прочих 

критериях. В части приемки товаров, работ, услуг должно быть указано, каким 

образом и на основании каких документов она осуществляется приемка. 

Например, может оформляться актами приема–передачи, товарными 

накладными и т. п
1
. Также ст. 94 Закона о контрактной системе 

регламентирует особенности исполнения контракта, в частности приёмку. 

Приёмка осуществляется непосредственно после заключения контракта, путем 

взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с гражданским законодательством и Законом о контрактной 

системе. Данное взаимодействие направлено на приемку поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

(далее – отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных 

контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 

этапов исполнения контракта. 

– ч. 1 ст. 96 Законом о контрактной системе установлено, что 

обязательно должно быть прописано условие о предоставлении победителем 

закупки обеспечения исполнения контракта, в частности способов 

предоставления такого обеспечения, его сумма в случае внесения денежными 

средствами или в виде предоставления банковской гарантии, срок его 

внесения, реквизиты документов, подтверждающих данный факт. Исключение 

                                                           
1 Карташков П. Госзакупки. Практика судов // ЭЖ-Юрист. 2015. № 29. С. 5–14. 



 
 

составляют случаи закупки товаров, работ, услуг способом заключения 

контракта с единственным контрагентом, если его сумма не превышает 100 

тыс. руб., а также в иных случаях заключения контракта с единственным 

участником, установленных ч. 2 ст. 96 Закона о контрактной системе.  

Вместе с тем, наряду с рассмотренными обязательными условиями 

контракта, которые должны быть прописаны в тексте заключаемых по 

результатам закупок контрактов, существуют обязательные условия, которые 

необходимо прописывать в зависимости от конкретных случаев той или иной 

закупки.  

Требования к контракту на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд отражены в ст. 

34 Закона о контрактной системе. 

Челябинское УФАС России от общества с ограниченной 

ответственностью Консалтинговая группа «Партнер» поступила жалоба от 20 

ноября 2013 на действия заказчика при проведении запроса котировок № 

0169300009213000446 на право заключения контракта на оказание услуг по 

правовому сопровождению деятельности Администрации (т. 1 л.д. 44–45). 11 

ноября 2013 Администрация объявила о проведении запроса котировок (т. 1 

л.д. 56–57). В обоснование указанной жалобы ООО Консалтинговая группа 

«Партнер» указано, что в размещенном в рамках указанного запроса 

котировок проекта муниципального контракта не указан объем оказываемых 

услуг, поэтому вышеуказанный запрос котировок (в том числе: 

муниципальный контракт) не соответствует требованиям ст. 779 ГК РФ. По 

результатам рассмотрения указанной жалобы антимонопольным органом 

принято решение от 27 ноября 2013 по делу № 568–ж/2013, согласно 

которому: 1. Доводы жалобы ООО Консалтинговая группа «Партнер» на 

действия заказчика признаны обоснованными. 2. В действиях заказчика 

признано нарушение пункта 4 ст. 43, 44, части 1 ст. 19.1 Закона о размещении 

заказов.  3. Заказчику решено выдать предписание об устранении нарушений 

законодательства о размещении заказов. На основании указанного решения 



 
 

Челябинским УФАС России выдано предписание от 27 ноября 2013 № 568–

ж/2013 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов.  

Запрос котировок должен включать в себя наименование, 

характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. Указанная 

информация позволяет довести до неопределенного круга лиц сведения о 

потребности заказчика относительно выполняемых работ, что в свою очередь 

позволяет участникам размещения заказа сформировать цену своего 

предложения с учетом объема и видов оказываемых услуг. Тем самым, 

реализуются цели и принципы законодательства о размещении заказов в 

частности прозрачности размещения заказа, равного участия в торгах и 

недопустимости ограничения числа участников размещения заказа. В силу ч. 3 

ст. 423 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в 

требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора, в том числе: в части согласования 

предмета договора. Так, договор, заключаемый по результатам проведения 

запроса котировок, имеет правовую природу договора оказания услуг, порядок 

заключения которого регламентирован главой 39 ГК РФ. «В соответствии с ч. 

1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется 

оплатить эти услуги»
1
. Таким образом, совокупное толкование норм 

гражданского законодательства и законодательства о размещении заказов 

позволяет сделать вывод о том, что существенным условием указанного вида 

договора является определение как наименования, так и объема подлежащих 

оказанию услуг. Вместе с тем, в проекте контракта, являющегося 

                                                           
1 Карасева С. В. Правовое регулирование размещения государственного заказа и 

исполнения договора на оказание услуг для государственных, муниципальных нужд: дис. 

…  канд. юрид. наук / С. В. Карасева. Москва. 2013. С. 193.    



 
 

неотъемлемой ч. извещения о проведении запроса котировок (т. 1 л.д. 60–62), 

в пункте 1.1 ст. 1 проекта контракта закреплены только виды подлежащих 

оказанию услуг без указания их конкретного объема, что не позволяет сделать 

вывод о потребности заказчика и в итоге приведет к признанию такого 

договора незаключенным. Кроме того, в соответствии со ст. 43 Закона о 

размещении заказов в запросе котировок указываются сведения об объеме и 

наименовании оказываемых услуг, а также место оказания услуг, тогда как в 

извещении о проведении запроса котировок указанная информация в 

нарушение требований законодательства о размещении заказов отсутствует. 

Кроме того, в проекте контракта заказчик определил не только услуги в виде 

совершения определенных действий (деятельности), но и представление 

заказчику результата действий исполнителя (письменные консультации и 

разъяснения по юридическим вопросам; проекты контрактов, заявлений, 

жалоб и других документов правового характера и т.д.). Таким образом, 

поскольку предметом контракта является, в том числе: представление 

заказчику результата действий исполнителя, то есть достижение 

овеществленного результата, указанный контракт имеет правовую природу 

договора подряда, что возлагает на заказчика определить конкретный объем 

работ, подлежащих выполнению. Таким образом, отсутствие в извещении о 

проведении запроса котировок объема подлежащих оказанию услуг 

противоречит пункту 4 ст. 43 Закона о размещении заказов, а также может 

привести к ограничению количества участников размещения заказа.   

«При рассмотрении настоящего спора суд отмечает, что выводы 

Челябинского УФАС России, изложенные в оспариваемом решении, основаны 

на положениях вышеуказанного федерального законодательства, достаточно 

мотивированы, а потому решение антимонопольного органа от 27 ноября 2013 

№568–ж/2013 правомерно. Выданное на основании законного решения 



 
 

оспариваемое предписание 27 ноября 2013 №568–ж/2013 также является 

законным и обоснованным»
1
.  

 

1.2 Специфика процедуры заключения контракта  

 

В контексте глобальной реформы законодательства, регулирующей 

сферу закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, одним из способов заключения контракта (договора) 

являются торги.  

«Торг – это способ заключения договора, состоящий в том, что 

собственник вещи или иное правомочное лицо (организатор торгов) проводит 

конкурс среди участников, желающих принять в нем участие (участники 

торгов), с целью заключения государственного или муниципального контракта 

(договора)»
2
.  

Общие сведения о торгах закреплены в ст. ст. 447 – 449 ГК РФ, большая 

часть специальных норм представлена в Законе о контрактной системе, 

который основан на системном подходе к регулированию отношений в сфере 

государственных и муниципальных закупок. Он регулирует целый ряд 

отношений, начиная с планирования закупки товаров работ и услуг, 

определения поставщика (подрядчика исполнителя), заключения 

государственного и муниципального контрактов (договоров) и заканчивая 

мониторингом и аудитом в сфере закупок. 

«Торги являются способом заключения договоров, присущим рыночной 

экономике. Как отмечается в литературе, необходимыми предпосылками для 

использования именно механизма торгов являются три составляющие: 

                                                           
1 Постановление Восемнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 9 декабря 2014 г. 

№ 18АП–13180/2014 по делу № А76–4151/2014; решение Арбитражного суда Челябинской 

области от 29 сентября 2014 года по делу № А76–4151/2014// [Электронный ресурс] URL: 

http://kad.arbitr.ru. (дата обращения: 29.05.2018). 
2 Беляева О.А. Торги: основы теории и проблемы практики: Монография. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Инфра–М, 2015. 

С. 250.  
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достаточный уровень конкуренции между потенциальными контрагентами 

заказчика торгов; относительно крупная сумма договора, разыгрываемого на 

торгах; достаточные сроки для проведения самой процедуры торгов». 

Согласно ст. 447 ГК РФ торги проводятся не только в форме конкурса 

или аукциона, но и в иной форме в соответствии с Законом о контрактной 

системе. 

Под открытым конкурсом понимается, что информация поступает 

неограниченному кругу лиц путем размещения на портале в информационной 

сети Интернет. Победителем признается участник, который предложил 

наилучшие условия исполнения контракта на поставку товара, выполнение 

работ и оказание услуг. Ст. 54 Закона о контрактной системе регулирует 

положения «заключения контракта по результатам конкурса.  По результатам 

конкурса контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и 

в конкурсной документации. При заключении контракта его цена не может 

превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в 

извещении о проведении конкурса. Контракт заключается не ранее чем через 

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого 

протокола. При этом контракт заключается только после предоставления 

участником конкурса обеспечения исполнения контракта в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона. В течение десяти дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса 

с даты подписания такого протокола победитель конкурса обязан подписать 

контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При этом 

победитель конкурса одновременно с контрактом обязан представить 

заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения контракта в размере, который предусмотрен конкурсной 
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документацией или Законом о контрактной системе». «В случае, если 

победителем конкурса не исполнены требования, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения контракта. При уклонении победителя конкурса 

от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в 

части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и 

заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер. 

Под закрытым аукционом понимается закрытый способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем такого 

аукциона признается участник закрытого аукциона, предложивший наиболее 

низкую цену контракта». Закон о контрактной системе в ст. 91 закрепляет 

положения, которые касаются заключения «контракта по результатам 

закрытого аукциона. В случае, если в срок, предусмотренный документацией о 

закрытом аукционе, победитель закрытого аукциона в соответствии с 

положениями Закона о контрактной системе не представил заказчику 

подписанный контракт и не предоставил обеспечение исполнения контракта, 

победитель закрытого аукциона признается уклонившимся от заключения 

контракта. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с 

даты подписания протокола закрытого аукциона. В случае, если победитель 

закрытого аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, 

заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения контракта, в части, не покрытой 

суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и вправе заключить 

контракт с участником закрытого аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене контракта, с согласия этого участника. В случае 

уклонения победителя закрытого аукциона от заключения контракта 

денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, не возвращаются. В случае отказа участника закрытого 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от 



 
 

заключения контракта заказчик принимает решение о признании закрытого 

аукциона несостоявшимся». 

«Под аукционом в электронной форме понимается, что информация 

поступила неограниченному кругу лиц путем размещения на портале в 

информационной сети Интернет. Победителем признается участник, который 

предложил наименьшую стоимость контракта на поставку товара, выполнение 

работ, оказание услуг»
1
.   

«Закон о контрактной системе в ст. 70 регулирует заключение контракта 

по результатам электронного аукциона. По результатам электронного 

аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона. В течение 

пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, 

заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи 

проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, 

предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается 

контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных 

показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его 

участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком 

аукционе. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой 

информационной системе проекта контракта победитель электронного 

аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого 

аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью 

указанного лица.  С момента размещения в единой информационной системе 

предусмотренного ч. 7 настоящей ст. и подписанного заказчиком контракта он 

считается заключенным. Контракт может быть заключен не ранее чем через 

десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 

подведения итогов электронного аукциона».  «Контракт заключается на 

                                                           
1 Беляева О.А. Электронные аукционы по размещению государственных заказов: 

совершенствование правового регулирования // Журнал российского права. 2011. № 7. С. 

17–23. 
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условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и 

документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем. В 

случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 

заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в 

части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном 

аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который 

предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или 

предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 

контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого 

аукциона».  

Как следует из п. 3 ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 2, п. 8 ст. 3 Закона о контрактной 

системе, государственный, муниципальный контракт определяется как 

договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации (государственный контракт), муниципального образования 

(муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком 

для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных 

нужд. 

В силу п. 1 ст. 161 ГК РФ государственный (муниципальный) контракт 

должен заключаться в простой письменной форме. В большинстве случаев 

государственный (муниципальный) контракт составляется в форме единого 

документа, подписанного сторонами (п. 2 ст. 434 ГК РФ, ст. ст. 54, 73, 83 

Закон о контрактной системе). 

«В случае проведения электронного аукциона контракт заключается в 

форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 

подписью каждой из сторон (ст. 70 Закона о контрактной системе) »
1
.  

                                                           
1 Гатаулина Л.Ф. Проблемы и перспективы электронных торгов в сфере государственных 

закупок // Тенденции развития частного права: Сборник научных трудов, посвященный 80–

летию Саратовской государственной академии права / ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права». Саратов. Изд–во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права». 2011. С. 39–45. 
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Заключение государственного контракта является одним из этапов 

закупки и результатом действий государственного заказчика по определению 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса, аукциона, 

запроса котировок или иными способами, установленными Законом о 

контрактной системе. Исполнением обязательств, возникающих из 

государственного контракта, завершаются действия сторон контракта, 

определяемые как закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд (п. 3 ст. 3 Закона о контрактной системе). 

Формирование условий государственного контракта начинается с этапа 

планирования закупок, состоящего из формирования, утверждения и ведения 

заказчиками плана закупок и планов–графиков (ст. 16 Закона о контрактной 

системе), вследствие чего государственный контракт имеет плановые 

основания. 

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, 

окончательным предложением участника закупки, с которым заключается 

контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с законом 

извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, 

заявка, окончательное предложение не предусмотрены (ч. 1 ст. 34). 

Неотъемлемой частью документации о закупке является проект контракта (ч. 2 

ст. 50, ч. 4 ст. 64, ст. 78, ч. 7 ст. 83). 

Эти положения свидетельствуют о том, что заключение и исполнение 

государственного контракта осуществляется в соответствии со специальным 

правовым режимом, установленным законодательством о контрактной 

системе. 

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе  

закупок для государственных и муниципальных нужд, как установлено в ст. 2, 
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основывается на положениях Конституции РФ
1
, а так же Бюджетного кодекса 

РФ, Гражданского кодекса РФ и состоит из Закона о контрактной системе и 

других законов, регулирующих отношения в сфере закупок. 

Следует рассмотреть случаи заключения контракта, при которых 

необходимо прописывать обязательные условия: 

– Заключение контракта, срок исполнения которого превышает 3 года, 

при этом его цена более 100 млн. руб. В контракт должен быть включен 

график его исполнения, что предусмотрено ч. 12 ст. 34 Закона о контрактной 

системе. Такой график необходим для упрощения контроля его исполнения 

контракта в связи с длительным сроком его действия. 

– Заключение контракта с физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем или занимающимся частной практикой. 

В контракте обязательно необходимо предусмотреть норму, уменьшающую 

сумму вознаграждения физического лица за поставленные им товары, 

оказанные услуги или выполненные работы (товары, услуги) на размер 

налоговых платежей, осуществляемых в результате исполнения заказчиком 

своих обязательств по оплате, что регламентировано ч. 13 ст. 34 Закона о 

контрактной системе. Необходимость отражения данного условия связана с 

существующими особенностями взимания налогов с физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями. Обычные физические 

лица не являются плательщиками НДС, уплата которого обычно 

предусмотрена условиями контракта, заключаемыми с иными категориями 

контрагентов. 

– Желание заказчика при необходимости иметь право одностороннего 

отказа от исполнения контракта в предусмотренных законом случаях. В текст 

контракта должно быть включено условие, предусматривающее право 

заказчика в одностороннем порядке отказаться от его дальнейшего 

исполнения, что предусматривается ч. 14 ст. 34 Закона о контрактной системе. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием  12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 1993. № 237. 
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В соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе, заказчик может в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта только при 

условии отражения такого права непосредственно в содержании контракта. 

Вместе с тем при наличии такого условия подрядчик (поставщик, 

исполнитель), согласно ч. 19 ст. 95 Закона о контрактной системе, также 

наделяется правом в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

контракта при наличии условий, предусмотренных Гражданским Кодексом 

РФ для такого отказа. 

– Заключение контракта, предметом которого являются: – работы 

(товары, услуги) по проектированию и строительству автодорог и дорожных 

сооружений, инфраструктурных объектов аэропортов, метрополитенов, 

морских (речных) портов, городского наземного электротранспорта и 

внеуличного транспорта, ж/д транспорта общего пользования объектов 

коммунального хозяйства, объектов капитального строительства уникального 

характера; – приобретение транспортных средств для обеспечения работы 

(товары, услуги) метрополитена, внеуличного наземного, городского 

электрического транспорта, ж/д подвижного состава, а также судов для 

передвижения по воздуху, морям и рекам. Обязательным является условие, 

предполагающее выполнение контрагентом по контракту после поставки или 

создания оговоренных объектов их дальнейшее в процессе эксплуатации 

обслуживание и ремонт, а также утилизацию. Установлено ч. 16 ст. 34 Закона 

о контрактной системе. Указанные случаи, при которых помимо создания или 

поставки объекта закупки предусматриваются условия, связанные с 

обслуживанием, эксплуатацией, ремонтом, утилизацией таких объектов, носят 

названия контрактов жизненного цикла и прописаны в Постановлении 

Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1087 «Об определении случаев 

заключения контракта жизненного цикла»
1
. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об определении случаев заключения контракта 

жизненного цикла» от 28 ноября 2013 года №1087 // СЗ РФ. 2013. № 49. Ст. 6430. 



 
 

– Принятие Правительством РФ решения о необходимости отражения в 

контракте дополнительных условий при его исполнении, в том числе не 

связанных с его предметом. Отражение дополнительных условий, 

установленных Правительством РФ, предусматривается ч. 17 ст. 34 Закона о 

контрактной системе. Право Правительства РФ определять некоторые 

особенности отдельных закупок, включая дополнительные условия, не 

имеющее отношения к ее предмету; установлено ч. 1 ст. 111 Закона о 

контрактной системе. 

– Заключать контракт, по которому закупаются товары, работы (товары, 

услуги), услуги для федеральных нужд, сумма по которому свыше 1 млрд. 

руб., для муниципальных нужд и нужд субъектов РФ – более 100 млн. руб. 

(указанные размеры цен по контракту установлены Постановлением 

Правительства от  04 сентября 2013 г. РФ № 775 «Об установлении размера 

начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки 

товара, работы (товары, услуги), услуги, при превышении которой в контракте 

устанавливается обязанность Подрядчика (поставщика, исполнителя) 

предоставлять заказчику дополнительную информацию»
1
. В контрактах 

следует прописать условие, по которому Подрядчик (поставщик, исполнитель) 

обязан уведомлять заказчика о привлекаемых к исполнению контракта иных 

лиц по субконтрактам. Данное условия вносится в контракт, если цена такого 

субконтракта или общая цена таких субконтрактов составляет больше чем 

10% от изначальной цены основного контракта, что установлено ч. 23 ст. 34 

Закона о контрактной системе. Информацию о лицах, с которыми заключены 

субконтракта, заказчики обязаны предоставлять заказчику в течение десяти 

дней с даты заключения соответствующего контракта. В контракте нужно 

предусмотреть ответственность контрагента за не предоставление или 

несвоевременное предоставление таких сведений. 
                                                           

1 Постановление Правительства РФ «Об установлении размера начальной (максимальной) 

цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении 

которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

предоставлять заказчику дополнительную информацию» от 4 сентября 2013 г. № 775 // СЗ 

РФ. 2013. № 37. Ст. 4695. 

http://base.garant.ru/70447332/
http://base.garant.ru/70447332/
http://base.garant.ru/70447332/
http://base.garant.ru/70447332/


 
 

– Установление условия о необходимости банковского сопровождения 

контракта в предусмотренных законом случаях, которое устанавливается 

решением Правительства РФ, высшим органом государственной 

исполнительной власти субъекта РФ или местной администрацией. 

Обязательное включение условия относительно банковского сопровождения 

при его установлении предусматриваетсяч. 26 ст. Закона о контрактной 

системе. Условие банковского сопровождения контракта предполагает, что 

денежные расчеты, связанные с исполнением такого контракта, 

осуществляются через счета открытые в соответствующем банковском 

учреждении. Механизм реализации банковского сопровождения и степень 

участия банков в ходе исполнения контрактов устанавливается нормативно–

правовыми актами Правительства РФ. 

 Обеспечение исполнения контракта осуществляется путем 

перечисления денежных средств победителем закупки на соответствующий 

счет заказчика. В контракт следует включить норму, определяющую 

конкретные сроки возврата внесенных победителем закупки в качестве 

обеспечения исполнения контракта денег. Данное требование прописано в ч. 

27 ст. 34 Закона о контрактной системе. Внесенное обеспечение исполнения 

контракта подлежит возврату, поэтому для соблюдения прав поставщика, 

Подрядчика (поставщика, исполнителя), исполнителя должны быть указаны 

конкретные сроки такого возврата. 

 Желание заказчика в дальнейшем изменить условия контракта при 

наличии предусмотренных законом случаев. В контракт следует включать 

информацию о праве и условиях изменения норм контракта. Возможность 

изменения контрактных условий при ее отражении в тексте такого контракта 

предусмотрена п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе. По общему 

правилу изменение условий заключенного контракта не допускается. Однако 

при соответствующем отражении права изменять условия в самом контракте 

они могут быть изменены в случаях: – уменьшения цены контракта при 

условии такого количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг; – 



 
 

увеличения количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг в рамках 

10% изначального предусмотренного количества (объема); – в иных случаях, 

предусмотренных ст. 95 Закона о контрактной системе. 

 

1.3 Способы обеспечения государственного (муниципального) контракта 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 96 Закона о контрактной системе, существуют 

два способа обеспечения исполнения контрактов, заключаемых по итогам 

проведения государственными и муниципальными органами закупок товаров, 

работ, услуг за бюджетные средства: 

1) перечисление денежных средств на указанный заказчиком счет, 

открытый в финансовом учреждении, на котором согласно нормам 

действующего финансового законодательства РФ, возможен учет операций с 

поступающими средствами; 

2) предоставление банковской гарантии, выданной банковским 

учреждением, которое соответствует установленным нормативно–правовыми 

актами критериям. «При этом выбор в пользу того или иного способа 

обеспечения исполнения контракта зависит исключительно от самого 

победителя закупки, а заказчику остается только проверить предоставленное 

обеспечение на предмет его соответствия действующему законодательству и 

закупочной документации. 

Внесение участником денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения контракта на счет заказчика, как правило, осуществляется путем 

оформления соответствующего платежного поручения о перечислении 

требуемой суммы. Порядок заполнения такого платежного поручения 

практически не отличается от порядка оформления прочих платежных 

поручений, которые установлены гл. 5 Положения № 383–П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств», которое утверждено Банком 

России 19 июня 2012 г. Одним аспектом, на который нужно акцентировать 

внимание при оформлении платежного поручения о перечислении участником 



 
 

денежных средств, необходимо указания в поле «назначение платежа» 

информации о внесении именно обеспечения исполнения контракта, а помимо 

этого, сведений для определения конкретной закупки. 

Другим способом обеспечения исполнения контракта является 

оформление банковской гарантии (ч. 3 ст. 96 Закона о контрактной системе). 

Требования к форме банковской гарантии утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 08 ноября 2013 г. №1005 «О банковских гарантиях, 

используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»
1
. Согласно данному постановлению, банковская 

гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в 

форме электронного документа. 

Банковская гарантия в праве наряду с неустойкой, залогом, удержанием 

имущества должника и поручительством рассматривается как способ 

обеспечения исполнения обязательств (ст. 329 ГК Российский Федерации). 

Суть банковской гарантии заключается в том, что банк, иное кредитное 

учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица 

(принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала 

(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства 

денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о 

ее уплате (ст. 368 ГК Российской Федерации). Таким образом, банковская 

гарантия в первую очередь обеспечивает интересы кредитора (в нашем случае 

государственного заказчика) при неисполнении должником (поставщиком, 

исполнителем, подрядчиком по государственному контракту) своего 

обязательства
2
.  

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О банковских гарантиях, используемых для целей 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 8 ноября 2013 г. № 1005 // СЗ 

РФ. 2013. № 46. Ст. 5947. 
2
 Толстобоков О.Н. Банковская гарантия по новому: первая практика контроля // Вопросы 

экономики. 2014. №3.С. 34–37. 



 
 

Таким образом, банковская гарантия в первую очередь обеспечивает 

интересы кредитора (в нашем случае государственного заказчика) при 

неисполнении должником (поставщиком, исполнителем, подрядчиком по 

государственному контракту) своего обязательства
1
. 

«Из основных характерных черт банковской гарантии следует выделить 

ее независимость от основного обязательства, что прямо установлено в ст. 370 

ГК Российской Федерации. Несмотря на горячие споры по поводу 

независимости банковской гарантии, представляется, что яркими признаками 

такой независимости являются: 

1.  Установленное банковской гарантией обязательство гаранта перед 

бенефициаром по выплате определенной гарантией денежной суммы 

ограничивается исключительно уплатой указанной суммы, даже если 

фактические убытки бенефициара (кредитора) по основному обязательству ее 

превысили (см. п. 1 ст. 377 ГК Российской Федерации). 

2.  Выплата согласно банковской гарантии осуществляется в сумме, 

определённой такой гарантией, даже в том случае, если фактические убытки 

бенефициара (кредитора) составили сумму наименьшую, чем та, которая 

подлежит выплате по банковской гарантии. При этом принципал (должник) 

лишен правовой возможности впоследствии взыскать с бенефициара 

(кредитора) превышающую убытки сумму его неоправданного  обогащения». 

3.  Основания реализации прав бенефициара по банковской гарантии 

исчерпывающим образом устанавливаются самой гарантией. Гарант отвечает 

только за те нарушения основного обязательства принципалом, которые 

предусмотрены в тексте гарантии, и в этом смысле не несет ответственности 

за надлежащее исполнение принципалом (должником) основного договора в 

целом, вне связи с основаниями (условиями) реализации прав по гарантии, в 

ней установленными.  

                                                           
1
 Некрасов А. Сложности обеспечения госконтракта третьим лицом // ЭЖ-Юрист. 2016. № 

1. С. 12–16. 



 
 

Ст. 371 и ст. 372 ГК Российской Федерации установлена безотзывность 

банковской гарантии и непередаваемость прав по ней, но эти нормы носят 

диспозитивный характер, то есть в банковской гарантии можно по 

усмотрению сторон предусмотреть иное. 

Таким образом, можно сказать, что «независимость банковской гарантии 

от основного обязательства вместе с тем дополняется ее дополнительным 

характером по отношению к основному обязательству, зависимостью от 

прекращения основного обязательства и следованию за судьбой основного 

обязательства при перемене лиц»
1
. 

Предоставление банковской гарантии в качестве обеспечения 

исполнения контракта является более приемлемым вариантом для участника в 

части ответственности, однако и более проблематичным в плане подготовки 

необходимых документов и непосредственно ее получения. 

При этом «действующее законодательство предусматривает ряд условий 

и ограничений, имеющих место в правоотношениях, связанных с банковскими 

гарантиями в области государственных и муниципальных закупок, то есть 

банковская гарантия куда удобнее для обеих сторон контракта, но получить её 

сложнее, чем перечислить обеспечение, ввиду большего количество 

различных требований к документам и ограничениям при её оформлении»
2
. 

В процессе оформления банковской гарантии  для начала 

устанавливается размер обеспечения обязательств по контракту (на стадии 

проведения закупки) – он составляет от 0,5% до 30% от начальной стоимости 

контракта, согласно ч. 6 ст. 96. Закона о контрактной системе. 

«Меньший процентный диапазон – от 10% до 30%, установлен для 

обеспечения контрактов, цена которых превышает пятьдесят миллионов 

рублей. При этом сумма обеспечения не должна быть меньше аванса, если его 

                                                           
1 Сергеев А.В. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения государственного 

или муниципального контракта // Журнал ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 

2010. № 5. С. 108−110. 
2 Пастухова И.В. Особенности гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту. М.: Буки-

Веди, 2017. С. 50–53. 



 
 

выплата предусмотрена контрактом. Если же размер аванса превышает 

предельные 30%, то сумма обеспечения устанавливается в размере, равном 

авансу, согласно ст. 96 Закона о контрактной системе»
1
. 

В соответствии с ч. 8 ст. 45 Закона о контрактной системе, с 31 марта 

2014 г. вступили в силу положения, касающиеся ведения реестра банковских 

гарантий (ч. 1.1 ст. 114 Закона о контрактной системе). 

По результатам оформления банковской гарантии участнику 

необходимо: 

1) получить от банка следующие документы: 

– экземпляр контракта банковской гарантии; 

– оригинал банковской гарантии; 

– выписку из реестра банковских гарантий. 

Положение Закона о контрактной системе, согласно которому участник 

закупки обязан предоставлять банковскую гарантию, включенную в реестр 

банковских гарантий, а банк предоставлять принципалу выписку из 

указанного реестра, вступил в силу с 31.03.2014 г. (ч. 8 ст. 45 и ч. 1.1 ст. 114 

Закона о контрактной системе); 

2) убедиться, что выданная гарантия соответствует условиям, 

установленным п. 2 ст. 45 Ф Закона о контрактной системе. «Гарантия должна 

содержать: 

– требование о безотзывности (ч. 2 ст. 45 Закона о контрактной системе); 

– данные о сумме гарантии (п. 1 ч. 2 ст. 45 Закона о контрактной 

системе); 

– перечень обязательств, которые обеспечиваются гарантией (п. 2 ч. 2 ст. 

45 Закона о контрактной системе); 

– указание на обязанность банка уплатить заказчику неустойку в 

размере 0,1% суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки (п. 3 ч. 2 

ст. 45 Закона о контрактной системе); 

                                                           
1 Овчинников И.А., Зимнева С. В. Государственный контракт: способы обеспечения 

исполнения // Молодой ученый.  2016. № 5. С. 512–514. 



 
 

– условие, согласно которому обязательства банка по гарантии 

считаются исполненными с момента поступления денежных сумм на счет 

заказчика (п. 

ч. 2 ст. 45 Закона о контрактной системе); 

– условие о сроке действия банковской гарантии, который должен 

превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (п. 5 ч. 2 ст. 

45 и ч. 3 ст. 96 Закона о контрактной системе); 

– отлагательное условие о том, что контракт предоставления банковской 

гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые 

возникнут из контракта при его заключении (п. 6 ч. 2 ст. 45 Закона о 

контрактной системе); 

– перечень документов, предоставление которых заказчик должен 

обеспечить  банку вместе с требованием уплатить денежные средства по 

банковской гарантии (п. 7 ч. 2 ст. 45 Закона о контрактной системе); 

– условие о том, что заказчик имеет право списать со счета банка 

денежные средства в бесспорном порядке, если банк в течение пяти рабочих 

дней не исполнит требование заказчика об уплате суммы по банковской 

гарантии если такое требование предусмотрено документацией о закупке) (ч. 3 

ст. 45 Закона о контрактной системе)». 

Банковская гарантия не может обозначить условие о том, что заказчик 

должен представить банку копии судебных актов, которые подтверждают 

неисполнение обязательств, обеспечивающихся гарантией (ч. 4 ст. 45 Закона о 

контрактной системе). 

Положения Закона о контрактной системе затрагивающие обеспечение 

исполнения контракта не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является 

государственным или муниципальным казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого 

является выдача банковской гарантии. 



 
 

3) передать банковскую гарантию заказчику для обеспечения своих 

обязательств по контракту; 

4) контракт заключается только после предоставления участником 

обеспечения исполнения контракта. 

Такое обеспечение необходимо проверить на предмет соответствия 

требованиям законодательства, документации о закупке, проекта контракта. 

Если в качестве обеспечения предоставлена банковская гарантия, то заказчик 

должен рассмотреть ее в течение не более чем трех рабочих дней с даты 

поступления (ч. 5 ст. 45 Закона о контрактной системе). 

Проверка поступившей от участника закупки банковской гарантии 

происходит по следующим критериям: 

1) банк,  возмещения выдавший банковскую  иных гарантию, включен  если в перечень банков,  контрактной 

отвечающих установленным  сторон требованиям для  меры принятия банковских  трех гарантий в 

целях  закона налогообложения, который  принятие ведется Минфином  обязательствам РФ; 

2) сведения  закона о банковской гарантии  критерии содержатся в реестре  около банковских 

гарантий; 

3) в  контракта предоставленной гарантии  закона отсутствует условие  качестве о том, что  силу заказчик 

должен  разному представить банку  характерные копии судебных  должны актов, подтверждающих  содержатся 

неисполнение обязательств,  однако которые обеспечиваются  также гарантией; 

4) банковская  основного гарантия содержит  дств условие о безотзывности,  целей сведения о 

сумме  препятствующей гарантии и другие  безотзывности обязательные условия  обеспечения и сведения, предусмотренные 

ч. 2, 3 ст. 45 Закона  степени о контрактной системе. 

 Если  должником банковская гарантия  связанных не соответствует хотя  такого бы одному из 

указанных  исполнения требований, Заказчик  подрядных не принимает такую  закона гарантию в качестве  выполнение 

обеспечения (ч. 6 ст. 45 Федерального  участию закона №44–ФЗ). Об  препятствующей отказе в принятии  сенных 

банковской гарантии  закона заказчик обязан  функциональные проинформировать участника  исполнения закупки в 

письменной  рабочих форме или  увеличение в форме электронного  учет документа в срок,  закона не 

превышающий трех  подрядчик рабочих дней  обязаны с даты ее поступления (ч. 7 ст. 45 Закона  информацию о 

контрактной системе). 



 
 

При  уменьшения предоставлении обеспечения  системе в виде внесения  закона на указанный 

заказчиком  трактной счет денежных  выполнение средств в полном  числе размере, необходимо  контракт проверить 

факт  части поступления денежных  юридического средств в полном  если размере на счет,  закона указанный в 

документации  закона о закупке, проекте  качеством контракта. 

В условиях  нанесе сложившейся экономической  городского ситуации многие  поставщик компании 

заинтересованы  таким в том, чтобы  каждой участвовать как  закона в госзакупках (по  организации Закону о 

контрактной  такой системе, так  контрактной и в закупках, осуществляемых  обеспечивающие отдельными 

юридическими  предоставление лицами (по  нием Федеральному закону  сослался от 18.07.2011 № 223–ФЗ «О  другими 

закупках товаров,  установлено работ, услуг  кументов отдельными видами  имени юридических лиц»
1
 (далее 

– 223–ФЗ)),  расторжении тем самым  контракт обеспечивая себе  контрактной определенный уровень  года 

экономической стабильности. 

Однако  требованию возможности по участию  была в таких закупках  контракт существенно 

снижаются,  контракт если компания  цена попадает в один  контрактом из реестров недобросовестных  делу 

поставщиков (по 44–ФЗ,  осуществляемых либо по 223–ФЗ),  произвольного так как  общему большинство заказчиков  договоре 

включают в закупочную  пывающим документацию требование  закона о том, что  послужившие участники 

закупки  явно не должны состоять  осуществляется в Реестре. Такое  контрактов требование, по своей  обеспечения сути, 

является  прекращение обоснованным, поскольку  всякое заказчик заинтересован  таким в качественном и 

своевременном  предоставлению исполнении договора. В  кредитору то же время основания  контракт для включения 

 является в Реестр являются  обогащения довольно формальными,  регламентирует что не исключает  закона возможности 

попадания  основания туда надежных  делу и добросовестных поставщиков
2
. 

Основания включения поставщиков в Реестр, предусмотренные Законом 

о контрактной системе и 223–ФЗ, несколько отличаются друг от друга. 

«Оба закона устанавливают, что в Реестр включаются сведения о: 

– лицах, уклонившихся от заключения контракта; 

                                                           
1 Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18 июля 2011 г. № 223–ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 30. Ст. 4571. 
2
 Чваненко Д.А. Правовая природа реестра недобросовестных поставщиков // Юрист. 2014. 

№ 24.  С. 22–26.  
 



 
 

– лицах, с которыми договоры были расторгнуты по решению суда в 

связи с существенным нарушением такими лицами условий контракта. 

Закон о контрактной системе дополнительно предусматривает 

возможность включения в Реестр поставщика в случае одностороннего отказа 

заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением 

поставщиком его условий. 

Когда антимонопольный орган принимает решение включить в Реестр в 

отношении конкретного поставщика, о нем в Реестр на 2 года вносятся 

сведения. 

Сегодня судебная практика свидетельствует о том, что, даже при 

существовании формальных оснований для включения в Реестр, у компании 

есть шансы успешно оспорить в суде соответствующее решение 

антимонопольного органа, но при таком условии, что в ее действиях 

отсутствовали признаки недобросовестности. 

К этому выводу пришел, в частности, Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации – включение в Реестр считается, по своей сути, 

санкцией, и при рассмотрении вопроса о признании участника уклонившимся 

от заключения контракта уполномоченный орган не должен ограничиваться 

формальным установлением прецедента нарушения и обязан всесторонне 

изучить все обстоятельства дела, дав оценку существенности нарушения, 

степени вины участника, ущербу, который нанесен государственному 

заказчику. 

При этом суд сослался на разъяснения Конституционного Суда РФ, 

согласно которым меры государственного принуждения должны применяться 

с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного 

вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и 

иных существенных обстоятельств. Кроме того, применяемые 

государственными органами санкции должны отвечать требованиям 

Конституции РФ, соответствовать принципу юридического равенства, быть 



 
 

соразмерными защищаемым целям и ценностям, исключать возможность их 

произвольного толкования и применения. 

Суд также пояснил, что включение сведений в Реестр является санкцией 

именно за недобросовестное поведение участника, выражающееся в 

намеренном и умышленном нарушении положений законодательства о 

закупках. Следовательно, если участник действовал добросовестно и 

приложил все усилия для соблюдения законодательства, он не подлежит 

включению в Реестр, а соответствующее решение антимонопольного органа 

должно быть отменено. 

Указанная позиция о необходимости установления недобросовестности 

в действиях компаний в целях включения их в Реестр была воспринята 

другими судами, и на сегодняшний день является лидирующей
1
. 

«Однако необходимо отметить, что понятие «недобросовестность», по 

своей сути, является оценочным, и его интерпретация зависит от усмотрения 

конкретного суда. Поэтому зачастую суды по–разному подходят к оценке 

аналогичных фактов и обстоятельств, делая противоположные выводы»
2
. 

Таким образом, при определении путей повышения эффективности норм 

о государственных контрактах следует учитывать их специфические 

особенности, поэтому оптимальным вариантом представляется 

совершенствование не соответствующих норм ГК РФ, а нормативных 

правовых актов о контрактной системе, включая принятие типовых 

контрактов, типовых условий контрактов, разрабатываемых и утверждаемых 

федеральными органами исполнительной власти, что предусмотрено ч. 1 ст. 

34 Закона о контрактной системе. 

 

 

                                                           
1 Великанов А. Анализ споров об обжаловании решений о включении хозяйствующих 

субъектов в реестр недобросовестных поставщиков // Административное право. 2015. № 3. 

С. 45–49. 
2
 Исключение из реестра недобросовестных поставщиков: анализ судебной практики 

[Электронный ресурс] URL: https://www.vegaslex.ru. (дата обращения: 15.03.2018). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

2.1 Существенные условия, расторжение государственного и 

муниципального контракта 

Согласно ст. 432 Гражданского кодекса РФ 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. 

Существенные условия контракта по Закону о контрактной системе – 

это условия, которые необходимо включить в договор по требованию закона. 

Без них договор можно признать недействительным.  



 
 

Все заказчики, желающие приобрести товары, услуги, работы, обязаны 

соблюдать положения ст. 33 Закона о контрактной системе. Эта ст. 

регламентирует описание объекта закупки. Согласно положениям этой ст. – 

все заявки, выставляемые по единой информационной системе, должны 

соответствовать описанию: 

при описании объекта обязательно указываются его характеристики; 

при описании заказа, документы должны содержать требования к товару 

и его изображение; 

документы о предстоящей сделке должны содержать описание – 

информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра 

образцов товара; 

документация о закупке должна содержать сведения, позволяющие 

определить соответствие товара, работы, услуг с установленными заказчиком 

требованиями; 

Ч. 3 ст. 33 об описании объекта заказа, свидетельствует, что в 

документации не указываются требования – к качеству, к техническим 

характеристикам, к участнику сделки, к производителю; 

описание 33 ст. указывает, что заказчик вправе устанавливать 

требования к сроку товара (работы, услуг), к объему предоставления гарантий 

их качества, к гарантийному обслуживанию и т. д.; 

характерные черты описания каких–либо видов закупок вправе 

устанавливать Правительство Российской Федерации; 

методы и способы описания характерных черт объектов закупки также 

могут регулироваться Федеральным законом № 275 «О государственном 

оборонном заказе»
1
. 

Помимо сведений, которые указаны в извещении и документации 

контракта, к существенным условиям относятся:  

                                                           

1
 Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» от 29 декабря 2012 № 275-ФЗ 

// СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7600. 
 



 
 

1. Цена, как она определяется, формула расчета и максимальное 

значение.  

2. Порядок и срок оплаты, приемки товара, работы или услуги.  

3. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств.  

4. Способ и размер обеспечения исполнения договора, а также срок 

возврата этих денег.  

5. При цене от 1 млрд. руб. для федеральных нужд и от 100 млн. руб. 

для нужд субъекта – обязанность поставщика предоставлять информацию обо 

всех подрядчиках, которых он привлекает к исполнению контракта, если им 

отдается свыше 10% от общего объема работ. А также ответственность за 

нарушение этого требования.  

6. Банковское сопровождение только в банках, которые прошли 

предварительный отбор, применяется для государственных контрактов 

стоимостью от 1 млрд. руб. для нужд субъекта, от 200 млн. руб. для 

муниципальных нужд
1
. 

Расторжение контракта регламентируется положениями ГК РФ, а также 

Законом о контрактной системе.  

Ст. 95 Закона о контрактной системе, в ч. 9 закреплено, что заказчик 

вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было 

предусмотрено контрактом. 

Также ГК РФ в ст. 450 в части 1 определяет, что изменение и 

расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. В части 2 говорится, 

что по требованию одной из сторон договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда только: 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об осуществлении банковского сопровождения 

контрактов»  от 20 сентября 2014 № 963 // СЗ РФ. 2014. № 39. Ст. 5259. 



 
 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или 

договором. 

При существенных изменениях обстоятельств, влияющих на исполнение 

условий контракта, по инициативе одной из сторон контракта по 

согласованию с другой стороной может быть принято решение о расторжении 

контракта в процессе его исполнения. Расторжение контракта по соглашению 

сторон осуществляется преимущественно в случаях, когда прекращение 

обязательств по контракту не нарушает соотношение имущественных 

интересов сторон и не наносит одной из сторон контракта ущерб, в том числе 

в части выгоды, на которую в значительной степени рассчитывала одна из 

сторон при заключении контракта, например: 

 1) в случае если до истечения срока действия контракта у заказчика 

закончились бюджетные обязательства, в рамках которых заключен контракт, 

при условии, что установленная условиями контракта оплата товаров, работ, 

услуг осуществляется заказчиком по факту поставки товаров, выполнения 

работ или оказания услуг в рамках определенной по итогам проведенной 

закупки цены контракта;  

2) в рамках служебной деятельности государственного или 

муниципального учреждения, в соответствии с возложенными на него 

полномочиями, существенно изменились обстоятельства, повлекшие 

изменение условий исполнения контракта, изменение которых не 

предусмотрено требованиями законодательства РФ в сфере закупок по 

контрактной системе. По итогам согласования условий расторжения, 

сторонами заключается соглашение о расторжении контракта.  

Требование об изменении или о расторжении контракта может быть 

заявлено стороной в суд в случаях существенного нарушения условий 

контракта другой стороной, которые повлекли для другой стороны такой 

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



 
 

рассчитывать при заключении контракта, и в иных случаях, предусмотренных 

Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором
1
, в частности:  

– неисполнением или ненадлежащим исполнением одной из сторон 

существенных условий контракта, повлекшим для другой стороны ущерб;  

– после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть 

контракт по соглашению сторон либо неполучения ответа в срок, указанный в 

предложении или установленный законом либо контрактом, а при его 

отсутствии – в 30–дневный срок. «Контракт будет считаться расторгнутым с 

даты вынесения судом решения о расторжении контракта»
2
. Односторонний 

отказ от исполнения обязательства возможен в случаях, когда такой отказ 

допускается законом или соглашением сторон. 

Такое право предусмотрено ч. 14 ст. 34, ч.9 ст. 95 Закона о контрактной 

системе. 

По статистике Единой информационной системы в сфере закупок на 

основе Закона о контрактной системе, в 2017 г. государственными и 

муниципальными заказчиками заключен 3 534 592 контракт (в 2016 г. – 3 454 

479, в 2015 г. – 3 327 297)  

При этом в 2017 г. расторгнуто 416 490 контрактов, что составляет 

11,8% от общего количества заключенных контрактов (в 2016 г. – 553 303, т.е. 

16,0%, а в 2015 г. – 349 967, т.е. 10,5%). 

Таким образом, примерно десятая часть контрактов ежегодно 

расторгается. 

Расторжение контрактов приводит к нарушению сроков исполнения 

обязательств, препятствует своевременному достижению целей закупок, 

установленных государством и муниципальными образованиями. В результате 

                                                           
1   

Карташков П. Контрактная система в судебных решениях // ЭЖ-Юрист. 2015. № 34. С. 6–

9.  
2 Чваненко Д.А. К дискуссии о допустимости одностороннего отказа от государственного 

(муниципального) контракта // Юрист. 2013. № 14. С. 15–21. 



 
 

заказчики вынуждены повторно проводить закупки, что влечет увеличение 

временных, материальных и трудовых затрат
1
. 

Однако в ряде случаев именно расторжение контрактов является 

необходимой мерой для достижения целей закупок 
2
. 

Поэтому проблема применения заказчиками расторжения контрактов в 

одностороннем порядке (одностороннего отказа от исполнения 

государственных и муниципальных контрактов) актуальна в настоящее время. 

Около 35% всех закупок проводится в отношении подрядных работ. По 

общему правилу (п. 1 ст. 708, п. 1 ст. 740, п. 1 ст. 766 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст. 34 Закона о контрактной системе) сроки 

выполнения работ по государственным и муниципальным контрактам 

являются существенным условием при заключении контракта. Это позволяет 

заказчику в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ 

отказаться от исполнения контракта.  Так же согласно ст. 715 заказчик вправе 

во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, 

не вмешиваясь в его деятельность. «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»
3
. 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. 

                                                           
1 Деменина Е.А., Гусев В.В. Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта как 

легальный способ устранения конкуренции  // Конкуренция и право. 2015. № 6. С. 19– 21. 
2
 Осипов В.П. Без суда и следствия. Об одностороннем расторжении государственных 

контрактов // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. №4. С. 12–16. 
3 

Куличев Р.Б. Правовое регулирование подрядных работ для государственных нужд (на 

примере города Москвы) : дис. … канд. юрид. наук. / Р.Б. Куличев. Москва. 2014. С. 262. 
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Для определения порядка одностороннего отказа от исполнения 

государственного, муниципального контракта на выполнение подрядных 

работ для государственных, муниципальных нужд необходимо учитывать как 

общие (глава 29), так и специальные (глава 37) нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) с учетом особенностей, 

установленных Законом о контрактной системе (ч. 8 – 26 ст. 95). 

Следует отметить, что Закон о контрактной системе является 

специальным актом, определяющим специфику регулирования отношений по 

обеспечению государственных и муниципальных нужд, в том числе особый 

порядок одностороннего отказа от исполнения контракта. 

Вместе с тем положения ст. 768 ГК РФ предусматривают, что к 

отношениям по государственным или муниципальным контрактам на 

выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд 

в части, не урегулированной ГК РФ, применяется закон о подрядах для 

государственных или муниципальных нужд. 

Однако соответствующий закон до настоящего времени не принят. 

Попытки его принять ведутся. Так, начиная с февраля 2015 г. проходит 

общественное обсуждение проекта Федерального закона «О строительном 

подряде для государственных и муниципальных нужд, а также нужд 

отдельных юридических лиц». 

 Предполагается, что принятие нового закона позволит комплексно 

урегулировать отношения, связанные с закупкой подрядных работ по 

капитальному строительству, реконструкции и ремонту объектов для 

государственных и муниципальных нужд, тем самым решить ряд проблем в 

сфере строительного подряда, в числе которых нарушение технологии 

строительства, техники безопасности, качества и сроков проведения работ. 

«В настоящее время государственные и муниципальные заказчики, 

следуя положениям ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе, вправе принять 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 
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установленным ГК РФ, при условии, если это было предусмотрено 

контрактом»
1
. 

В этом состоит одна из особенностей одностороннего отказа от 

исполнения государственного и муниципального контракта применительно к 

ГК РФ, который допускает односторонний отказ, если такое право 

установлено в законе, но не предусмотрено договором (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ). 

Предполагается, что данная особенность установлена Законом о контрактной 

системе в целях придания стабильности отношениям, направленным на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд, что имеет 

существенное значение для достижения эффективности закупки
2
. 

В силу положений ГК РФ односторонний отказ заказчика от исполнения 

контракта на выполнение подрядных работ ввиду нарушения подрядчиком 

сроков их выполнения возможен в двух случаях: 

– когда вследствие просрочки подрядчиком исполнения заказчик 

утратил интерес к результату, предусмотренному контрактом (п. 3 ст. 708 ГК 

РФ); 

– если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора 

подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 

становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ). 

«Применительно к первому случаю следует отметить, что заказчик 

вправе отказаться от исполнения контракта в случае нарушения подрядчиком 

не только начального и конечного сроков выполнения работы, но и сроков 

завершения отдельных этапов работы, т.е. промежуточных сроков (п. 3 ст. 708 

ГК РФ)»
3
. 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26 ноября 2015 г. по делу № 

А50П–98/2015; решение Арбитражного суда Свердловской области от 3 февраля 2016 г. по 

делу № А60–51058/2015 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Ловидова А.Г. Повышение эффективности осуществления госзакупок: проблемы и 

перспективы  // Госзакупки.ру. 2015. №4. С. 16–18.  
3
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20 января 2016 г. по делу № 

А60–38955/2014; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 7 апреля 2015 г. 

№ Ф09–790/15 по делу № А47–1475/2014; решение Арбитражного суда Свердловской 
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«Однако при последующем обжаловании подрядчиком одностороннего 

отказа заказчика от исполнения контракта в суде основания для 

одностороннего отказа подлежат доказыванию именно заказчиком (ч. 1 ст. 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)»
1
. 

При этом следует учитывать, что категория «отсутствие интереса» носит 

субъективный характер. Для более полного и правильного применения 

указанной нормы целесообразно включить в контракт критерии (условия) 

утраты интереса либо указать на события, при наступлении которых заказчик 

считается утратившим интерес. Например, указать конкретный срок 

просрочки, по истечении которого заказчик утрачивает интерес, либо 

предусмотреть объем работы, подлежащий выполнению к определенному 

сроку. 

Применительно ко второму случаю отказа заказчика от исполнения 

контракта на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ установить явную невозможность 

выполнения подрядчиком работы в установленный срок допустимо путем 

получения материальных доказательств, например, осмотра объекта с 

последующей фиксацией результата выполненных работ в акте. 

В таком случае заказчику целесообразно заблаговременно извещать 

подрядчика о проведении осмотра, применяя средства доставки извещения, 

обеспечивающие подтверждение его вручения. Тогда неявка представителя 

подрядчика, уведомленного надлежащим образом, не препятствует 

проведению осмотра (п. 1 ст. 715 ГК РФ) и может рассматриваться в 

последующем судом как отказ от защиты прав. 

«Другой способ установить невозможность выполнения работы в 

установленный срок без участия подрядчика – проведение экспертизы 

                                                                                                                                                                                                 
области от 13 ноября 2015 г. по делу № А60–39313/2015 // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
1 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22 октября 2015 г. № А50–

24585/2014; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 9 сентября 2015 г. № 

Ф09–5051/15 по делу № А76–23377/2014; решение Арбитражного суда Свердловской 

области от 3 февраля 2016 г. по делу № А60–51058/2015; решение Арбитражного суда 

Свердловской области от 13 ноября 2015 г. по делу № А60–39313/2015 // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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выполненной работы (ч. 10 ст. 95 Закона о контрактной системе). Решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в таком случае может быть 

принято заказчиком только при условии, что в заключении эксперта будут 

подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (ч. 11 ст. 95 Закона 

о контрактной системе)»
1
. 

Далее остановимся на порядке одностороннего отказа от исполнения 

контракта. 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не 

позднее трех рабочих дней с даты принятия должно быть размещено в единой 

информационной системе с направлением заказным письмом подрядчику по 

адресу, указанному в контракте, а также телеграммой либо с использованием 

иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении 

(посредством факсимильной связи, электронной почты и другие). 

«Выполнение данных требований считается надлежащим уведомлением 

подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Датой надлежащего уведомления признается дата: 

1) получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику 

уведомления либо 

2) дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по 

его адресу, указанному в контракте. 

При невозможности получения подтверждения уведомления либо 

информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 

30 дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в единой информационной системе  

                                                           
1 Постановление ФАС Уральского округа от 19 июня 2014 г. № Ф09–3715/14 по делу № 

А76–20451/2012; Постановление Арбитражного суда Северо–Кавказского округа от 30 июля 

2015 г. № Ф08–4617/2015 по делу № А63–11819/2014; Постановление Арбитражного суда 

Западно–Сибирского округа от 19 октября 2015 г. № Ф04–24771/2015 по делу № А45–

5278/2015 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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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 подрядчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта (ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе). 

Неразмещение заказчиком информации об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в Единой информационной системе не влияет на факт 

прекращения договорных обязательств, если в контракте содержится условие 

о праве заказчика на односторонний отказ от контракта, воля заказчика на 

прекращение обязательств по договору выражена четко и подрядчик 

уведомлен об одностороннем отказе надлежащим образом»
1
. 

При этом судебная практика, как правило, придерживается позиции о 

том, что несоблюдение заказчиком порядка уведомления подрядчика о 

принятом решении не является основанием для признания его 

недействительным в случае наличия у заказчика подтверждения уведомления 

подрядчика хотя бы одним из способов, установленных ч. 12 ст. 95 Закона о 

контрактной системе (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

посредством факсимильной связи или по адресу электронной почты). 

Вместе с тем нарушение порядка расторжения контракта в случае 

одностороннего отказа от его исполнения «влечет административную 

ответственность по ч. 6 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в виде наложения административного 

штрафа на должностных лиц в размере 50 000 рублей, а на юридических лиц – 

200 000 рублей»
2
. 

Рассматривая вопрос одностороннего отказа от исполнения контракта, 

следует учитывать, что законодатель установил исчерпывающий перечень 

                                                           
1 Абсолямов Р.Г. Односторонний отказ заказчика от исполнения государственного, 

муниципального контракта на выполнение подрядных работ в случае нарушения 

подрядчиком сроков выполнения работы // Финансовое право. 2017. № 10. С. 17–20. 

2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от  30 декабря 

2001 № 195-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 
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оснований, при которых расторжение заказчиком контракта в одностороннем 

порядке невозможно: 

– при отсутствии в контракте условия о возможности одностороннего 

отказа заказчика от исполнения контракта (ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной 

системе); 

– при истечении срока действия контракта (ст. 450.1 ГК РФ , ч. 9 ст. 95 

Закона о контрактной системе); 

– после принятия результата выполненных работ (п. 2 ст. 405 ГК РФ); 

– при злоупотреблении правом заказчиком; 

– в случае невыполнения заказчиком обязанности, препятствующей 

исполнению контракта подрядчиком (п. 3 ст. 405 ГК РФ); 

– при устранении подрядчиком нарушений условий контракта и 

компенсации заказчику затрат на проведение экспертизы в течение 

десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о 

решении заказчика расторгнуть контракт (ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной 

системе)
1
. 

Подводя итог сказанному, отметим, что односторонний отказ заказчика 

от исполнения контракта в ряде случаев является необходимой мерой для 

достижения целей закупки, поэтому соблюдение порядка одностороннего 

отказа заказчиком имеет существенное значение для исключения рисков 

последующего признания судом такого отказа недействительным
2
. 

В связи с тем, что решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта может быть принято заказчиком при условии его включения в 

контракт, целесообразно внести изменения в ч. 14 ст. 34 Закона о контрактной 

системе, предусмотрев обязательность (а не право) включения такого условия 

в контракт. 

                                                           
1 Обухова Т.В. Исполнение, изменение, расторжение государственного контракта  // 

Бюджетные организации: бухгалтерский учет, налогообложение. 2013. №6. С. 12–23. 
2
 Шаталина, Л.С. Административная ответственность за нарушения в сфере закупок // 

Административное право. 2015. №5. С.23–25. 
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2.2  Изменение условий государственного (муниципального) контракта 

 

В большинстве случаев договоры заключаются на продолжительный 

срок, во время течения которого обстоятельства для сторон могут 

существенно измениться. В связи с тем, что первоначальная редакция 

договора не отражает действующее положение сторон, возникает 

необходимость вносить в договор изменения. 

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 450 ГК РФ, изменение 

условий договора возможно по соглашению сторон. 

Согласно ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе (по общему правилу) 

не допускается изменение существенных условий контракта при его 

исполнении. Следовательно, если государственный контракт заключен и 

стороны приступили к его исполнению, то существенные условия должны 

оставаться неизменными. 

Говоря о существенных условиях государственного контракта, следует 

вспомнить о п. 1 ст. 432 ГК РФ, в соответствии с которым существенными 

являются условия о предмете договора, условия, названные 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. 

К примеру, существенными условиями в договоре поставки являются 

предмет поставки (наименование и количество товара) и срок поставки (ст. 

506 ГК РФ), а в договоре подряда – предмет подряда и срок выполнения работ 

(ст. 702 ГК РФ). 

По общему правилу любые дополнительные соглашения к 

государственному контракту, изменяющие существенные условия при его 

исполнении, должны признаваться ничтожными. 

В частности, в «п. 9 Обзора судебной практики указано, что стороны не 

вправе дополнительным соглашением изменять сроки выполнения работ по 
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государственному контракту, если иное не установлено законом и 

заключенным в соответствии с ним контрактом»
1
. 

ФАС придерживается такой же позиции. Так, «в Решении ФАС России 

от 05 апреля  2017 № ПГОЗ–апреля 4/17 действия заказчика, изменившего 

существенные условия контракта (состав работ и срок их выполнения), были 

признаны нарушающими положения ст. 95 Закона о контрактной системе»
2
, а 

«в Постановлении ФАС России от 10 марта 2017 по делу N П–210/16/АК051–

17 незаконным признали дополнительное соглашение, предусматривающее 

изменение даты окончания работ и увеличение цены»
3
. 

Но все же, у вышеуказанного правила есть исключения. Во–первых, 

изменение существенных условий государственного контракта допускается в 

случае, «если такая возможность была предусмотрена документацией о 

закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) – контрактом (п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о 

контрактной системе)»
4
. 

Данное правило применимо в следующих случаях: 

– при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом количества и качества поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 

– если по предложению заказчика увеличиваются (или уменьшаются) 

предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не 

более чем на 10%. 

                                                           
1 Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Утверждено Президиумом Верховного Суда РФ 

28 июня 2017 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 12.  
2 Решение Федеральной антимонопольной службы от 5 апреля 2017 г. № ПГОЗ–044/17 // 

Доступ из СПС «Гарант». 
3 Постановление Федеральной антимонопольной службы о наложении штрафа по делу об 

административном правонарушении № П–210/16/АК051–17 от 10 марта 2017. 

[Электронный ресурс] URL: https://solutio№s.fas.gov.ru. (дата обращения: 03. 05. 2018). 
4 Манохова С.В. Поставка товаров по государственному контракту: ответственность 

поставщика // Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение. 2014. №5. С. 17–21. 
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«Если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок 

не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, 

установленный Правительством РФ, и исполнение контракта по независящим 

от сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно, 

существенные условия государственного контракта могут быть изменены на 

основании решения Правительства РФ (п. 2 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной 

системе)».  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1186
1
  эта 

возможность действует в отношении контрактов, цена которых составляет 10 

млрд. руб. и более. 

Аналогичный порядок применим в отношении контрактов, заключенных 

для обеспечения нужд субъекта РФ на срок не менее чем три года стоимостью 

1 млрд. руб. и выше (п. 3 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе). 

В Постановлении ФАС России от 10.03.2017 по делу № П–

210/16/АК051–1 о наложении штрафа по административному 

правонарушению указано, что для изменения существенных условий 

государственного контракта при его исполнении на основании «п. 3 ч. 1 ст. 95 

Закона о контрактной системе необходимо одновременное наличие трех 

условий: 

– цена государственного контракта должна составлять или превышать 1 

млрд. руб.; 

– должно быть решение высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ об изменении существенных условий 

государственного контракта; 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «Об установлении размера цены контракта, при 

которой или при превышении которой существенные условия контракта могут быть 

изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской 

Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации и местной администрации, в случае если выполнение контракта по независящим 

от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно»  от 19 

декабря 2013 № 1186 // СЗ РФ. 2013. № 5. Ст. 6887. 
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– государственный контракт должен быть заключен на срок не менее 

чем три года». 

По тем же основаниям можно изменить условия контракта, 

заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного 

года, если его цена составляет или превышает 500 млн. руб. «Условия могут 

быть изменены на основании решения местной администрации (п. 4 ч. 1 ст. 95 

Закона о контрактной системе). Если решение местной администрации не 

будет оформлено, дополнительное соглашение к контракту будет признано 

незаконным»
1
. 

Изменение условий контракта допускается в связи с изменением 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги (п. 5 ч. 1 ст. 95 Закона 

о контрактной системе). «Это касается, прежде всего, цены на энергоносители. 

Как правило, ресурсоснабжающие организации сами направляют 

потребителям дополнительные соглашения к контракту, но даже если их не 

подписывают, задолженность взыскивается по новым ценам»
2
. 

Изменение условий контракта возможно в случаях, предусмотренных п. 

6 ст. 161 БК РФ, при уменьшении ранее доведенных до государственного или 

муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств (п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе). При 

этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения 

контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе 

цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема 

работы или услуги, предусмотренных контрактом. Неисполнение данной 

обязанности признается нарушением законодательства
3
. Так, «в 

Представлении Счетной палаты РФ от 07 октября 2016 № ПР 13–237/13–02 в 

                                                           
1 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2015 по делу № А43–

15658/2015 // Доступ из СПС «Гарант». 
2 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2017 № 10АП–

2650/2017 по делу № А41–78013/16 // Доступ из СПС «Гарант». 
3
 Курц Н. Согласование условий госконтрактов // Госзакупки.ру. 2014. №8. С. 8–11. 
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качестве одного из нарушений было указано, что заказчик не согласовал с 

подрядчиком новые условия контракта по цене и объему работы»
1
. 

В этом случае согласно «ч. 2 ст. 95 Закона о контрактной системе 

сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении 

цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ № 1180»
2
. 

Если при снижении финансирования заказчик не изменил срок 

исполнения контракта, подрядчик может обратиться в суд с соответствующим 

требованием. В частности, «в Постановлении АС УО от 18.05.2017 № Ф09–

2096/17 по делу № А07–20439/2016 арбитры удовлетворили требование 

подрядчика об изменении муниципального контракта в части сроков 

окончания работ. Суд указал, что в случае уменьшения ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 

казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из 

заключенных им государственных (муниципальных) контрактов, заказчик 

должен обеспечить согласование новых условий контрактов, в том числе по 

цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара 

(работы, услуги), в частности возможен перенос срока исполнения 

контракта»
3
. 

Принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об 

изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных 

обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены 

                                                           
1
 Представление Счетной палаты РФ от 7 октября 2016 г. № ПР 13–237/13–02 О 

нарушениях, выявленных при проведении контрольного мероприятия «Проверка годового 

отчета об исполнении бюджета Республики Дагестан за 2015 год, в бюджете которого доля 

дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых 

лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации» // Доступ из СПС «Гарант». 
2 Постановление Правительства РФ «Об утверждении методики сокращения количества 

товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта» от 28 ноября 2013 г. № 

1090 // СЗ РФ. 2013. № 49. Ст. 6433. 
3
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 18.05.2017 № Ф09–2096/17 по 

делу № А07–2 апреля 39/2016 // Доступ  из СПС «Гарант». 

. 
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контракта и количества товара, объема работы или услуги (ч. 3 ст. 95 Закона о 

контрактной системе). 

Не стоит забывать и о правиле, установленном ч. 4 ст. 95 Закона о 

контрактной системе. Если лимиты финансирования были снижены и 

обусловливают невозможность исполнения заказчиком бюджетных 

обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости 

исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из 

контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для 

нормального жизнеобеспечения, и (или) по которому поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены. 

В силу «ч. 7 ст. 95 Закона о контрактной системе по согласованию 

заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 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, указанными в 

контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены 

заказчиком в реестр контрактов»
1
. 

Поставщику (подрядчику, исполнителю) следует помнить о том, что 

если он собирается поставить улучшенный товар (работы, услуги), то 

необходимо оформить дополнительное соглашение. В противном случае он 

нарушит условия контракта и не сможет требовать оплаты по контракту
2
. Так, 

в Постановлении АС ПО от 15.12.2016 № Ф06–15770/2016 по делу № А06–

191/2016 суд указал, что поставщик не представил доказательств, что поставка 

иного, улучшенного товара согласована с заказчиком, что в контракт и 

приложения к нему внесены соответствующие изменения в установленном 

законом порядке. 

                                                           
1 Мандрюков А.В. Изменение условий государственных (муниципальных) контрактов // 

Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2017. № 10. С. 62–69. 
2
 Потрашков С. Процесс согласования контракта с единственным поставщиком по Закону о 

контрактной системе // Административное право. 2015. № 1. С. 35–39.  
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В соответствии с «ч. 5 ст. 95 Закона о контрактной системе при 

исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, 

исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, 

исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

В случае перемены заказчика его права и обязанности переходят к 

новому заказчику (ч. 6 ст. 95 Закона о контрактной системе)». 

Нередко поставщики (подрядчик, исполнитель) заключают договоры 

цессии и требования к заказчику предъявляет новое лицо, которое контракт не 

исполняло. 

К сведению. В силу п. 1 ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено 

законом или договором, право первоначального кредитора переходит к 

новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к 

моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, 

обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с 

требованием права, в том числе право на проценты. 

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 388 ГК РФ уступка требования кредитором 

(цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не 

противоречит закону. 

Не допускается без согласия должника уступка требования по 

обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение 

для должника. 

В пункте 17 Обзора судебной практики указано, что «уступка 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) третьему лицу права требования к 

заказчику об исполнении денежного обязательства не противоречит 

законодательству. Введенное п. 7 ст. 448 ГК РФ требование об исполнении 

договора лично победителем торгов означает запрет на передачу им 

возникающих из соответствующих договоров прав и обязанностей при 

выполнении работ, оказании услуг, поставке и получении имущества, в том 
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числе во временное пользование. Обязанность личного исполнения 

государственного (муниципального) контракта обусловлена необходимостью 

обеспечения принципов открытости, прозрачности и сохранения конкуренции 

при проведении закупок. Данное правило согласуется с требованиями ч. 5 ст. 

95 Закона о контрактной системе, согласно которой при исполнении контракта 

не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя)». 

Прежде всего, необходимо помнить, что дополнительное соглашение к 

контракту, заключенное не в соответствии с вышеуказанными положениями 

закона, признается ничтожным
1
. Так, в п. 9 Обзора судебной практики 

указано, что ничтожным является дополнительное соглашение, 

предусматривающее изменение сроков исполнения контракта. 

Кроме того, произвольное изменение условий контракта является 

административным правонарушением, предусмотренным ч. 4 ст. 7.32 КоАП 

РФ (изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, 

услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок). В качестве 

санкции предусмотрен административный штраф на должностных лиц в 

размере 20 тыс. руб., на юридических лиц – 200 тыс. руб. 

Таким образом, изменение существенных условий контракта не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона о 

контрактной системе. Дополнительное соглашение об изменении контракта, 

заключенное с нарушением требований законодательства, признается 

ничтожным и влечет за собой административную ответственность. 

 

2.3 Взаимодействие сторон при исполнении контракта, приемке товаров, 

работ и услуг 

                                                           
1 Алексеев В.М., Халяпин А.А. Управление закупками для государственных и 

муниципальных нужд как точная нормативная дисциплина // Экономика и менеджмент 

инновационных технологий. 2016. № 7. С. 79–81. 
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В ст. 94 Закона о контрактной системе закреплены особенности 

исполнения контракта. В этой ст. регламентируется, что «исполнение 

контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения 

контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 

взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с гражданским законодательством и Законом № 44–ФЗ».  

 Этот комплекс мер представляет собой: 

– приемку оказанной услуги, выполненной работы (ее 

результатов),поставленного товара, отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги, которые предусматриваются 

контрактом, а также проведение экспертизы; 

– оплата товара,  работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных 

этапов исполнения контракта, которые оплачиваются заказчиком;  

– взаимодействие поставщика (подрядчика, исполнителя) с заказчиком 

при расторжении или изменении, контракта в соответствии со ст. 95 Закона о 

контрактной системе, применение мер ответственности и совершение иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 

заказчиком условий контракта. 

Обязанности, предусмотренные для поставщика (подрядчика, 

исполнителя) при исполнении контракта, закреплены в ч. 2 ст. 94 Закона о 

контрактной системе. Поставщик (подрядчик, исполнитель) согласно 

условиям контракта обязан: 

– своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении контракта; 

– предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом в установленный 

срок. 

Обязанности, предусмотренные для заказчика при исполнении 

контракта закреплены в ч. 3 ст. 94 Закона о контрактной системе,  заказчик 



 
 

обязан провести экспертизу предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом. При этом данная 

экспертиза проводится заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, 

заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. 

Следует отметить, что согласно общему правилу, установленному ч. 4 

ст. 94 Закона о контрактной системе, заказчик должен привлекать экспертов, 

экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, в случае если закупка 

осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Кроме этого, Правительство РФ имеет право выдеделить иные случаи 

обязательного проведения экспертами, экспертными организациями 

экспертизы предусмотренных контрактом поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг (ч. 4.1 ст. 94 Закона о контрактной 

системе)
1
.  

В каких случаях заказчик обладает правом не привлекать экспертов, 

экспертные организации? Ч. 4 ст. 94 Закона о контрактной системе приведены 

случаи, когда заказчик имеет право не привлекать экспертов или экспертные 

организации. Заказчик может не привлекать экспертов при проведении 

закупок для обеспечения федеральных нужд, в частности, в следующих 

случаях: 

– осуществление закупки товара, работы или услуги, относящиеся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Законом № 147–ФЗ
2
, а также услуг центрального депозитария (п. 1 ч. 1 ст. 93 

Закона о контрактной системе); 

                                                           
1 Скнарина Н.М. Экспертиза как ключевой элемент повышения качества товаров, работ, 

услуг // Госзаказ в образовании. 2014. №11. С. 3–5. 

2
 Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 № 147-ФЗ // СЗ РФ. 

1995. № 34. Ст. 3426. 
 



 
 

– проведение закупки для государственных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или 

распоряжением Президента РФ, либо в случаях, установленных поручениями 

Президента РФ, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного 

постановлением или распоряжением Правительства РФ (п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона 

о контрактной системе); 

– выполнение работы по мобилизационной подготовке в РФ (п. 3 ч. 1 ст. 

93 Закона о контрактной системе); 

– осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 100 000 руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе); 

– закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти согласно его 

полномочиям либо подведомственными ему государственным учреждением, 

государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия 

которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента РФ или нормативными правовыми актами Правительства 

РФ, законодательными актами соответствующего субъекта РФ (п. 6 ч. 1 ст. 93 

Закона о контрактной системе); 

– заключение контракта на поставку российских вооружения и военной 

техники, которые не имеют российских аналогов и производство которых 

осуществляется единственным производителем, с поставщиком данных 

вооружения и военной техники, включенным в реестр единственных 

поставщиков таких вооружения и военной техники. Порядок ведения реестра 

единственных поставщиков этих вооружения и военной техники, порядок 

формирования их цены устанавливаются Правительством РФ. 

Государственный контракт на их поставку заключается по цене, определяемой 

в соответствии с указанным порядком ее формирования (п. 7 ч. 1 ст. 93 Закона 

о контрактной системе); 

В настоящее время порядок ведения реестра единственных поставщиков 

вооружения и военной техники установлен Постановлением Правительства 



 
 

РФ от 19.09.2013 № 826 «Об утверждении Положения о ведении реестра 

единственных поставщиков российских вооружения и военной техники». 

– оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно–технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам 

(тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 

психотропных веществ (п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе); 

– закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании 

медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской 

помощи в неотложной форме, в том числе при заключении федеральным 

органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на 

лечение гражданина РФ за пределами территории РФ (при условии, что такие 

товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством РФ 

перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера, и применение иных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 

нецелесообразно). Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим 

пунктом контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для 

ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо 

для оказания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной 

форме (п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе); 

– закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе 

используемых в них программно–технических средств и средств защиты 

информации) определенных авторов у издателей этих изданий в случае, если 



 
 

указанным издателям принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование данных изданий, а также 

оказание услуг по предоставлению доступа к названным электронным 

изданиям для обеспечения деятельности государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, государственных и муниципальных библиотек, 

государственных научных организаций (п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной 

системе); 

– заключение контрактов на оказание услуг, связанных с обеспечением 

визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных 

государств, руководителей международных организаций, парламентских 

делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств 

(гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатацию компьютерного 

оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для 

обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания) (п. 20 ч. 1 ст. 93 

Закона о контрактной системе); 

– заключение контрактов на поставки товара, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения деятельности объектов государственной 

охраны, в том числе обеспечения выездных мероприятий, проводимых 

Президентом РФ, палатами Федерального Собрания, Правительством РФ 

(бытовое, гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатацию 

компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования 

(в том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение санитарно–

эпидемиологического благополучия, предоставление питания (включая 

безопасное питание)) (п. 21 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе); 

– заключение контракта на оказание услуг по содержанию и ремонту 

одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование или оперативное управление заказчику, если данные услуги 

оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 



 
 

переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное 

управление (п. 23 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе); 

– заключение контракта на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку. При этом к таким услугам относятся 

обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения 

указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания (п. 26 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной 

системе); 

– заключение договора энергоснабжения или договора купли–продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 

энергии (п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе); 

– аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения 

для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных 

нужд, а также аренда жилых помещений, находящихся на территории 

иностранного государства, заказчиками, осуществляющими деятельность на 

территории иностранного государства (п. 32 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной 

системе); 

– осуществление закупок услуг экспертов, экспертных организаций (п. 2 

ч. 4 ст. 94 Закона о контрактной системе); 

– если результатом предусмотренной контрактом выполненной работы 

являются проектная документация объекта капитального строительства и 

(или) результаты инженерных изысканий, прошедшие государственную или 

негосударственную экспертизу, проведение которой обязательно в 

соответствии с положениями законодательства РФ (п. 3 ч. 4 ст. 94 Закона о 

контрактной системе).  

В случае проведения экспертизы силами заказчика создается 

приемочная комиссия, которая должна состоять не менее чем из пяти человек 

(ч. 6 ст. 94 Закона о контрактной системе). Далее приемка результатов 

отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в 



 
 

сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о 

приемке, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и 

утверждается заказчиком. При этом в случае, если результаты были не 

приняты, поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки направляется 

мотивированный отказ от подписания данного документа в письменной форме 

(ч. 7 ст. 94 Закона о контрактной системе). 

Проведение экспертизы путем привлечения экспертов, экспертных 

организаций. Согласно ч. 5 ст. 94 Закона о контрактной системе привлекаемые 

к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право 

запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) 

дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и 

отдельным этапам исполнения контракта. Результаты экспертизы должны 

быть оформлены в виде заключения, которое подписывается экспертом, 

уполномоченным представителем экспертной организации.  

Данное заключение должно быть объективным, обоснованным и 

соответствовать законодательству РФ
1
. Если по результатам экспертизы 

установлены нарушения требований контракта, но при этом они не 

препятствуют приемке поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, эксперты в своем заключении могут прописать 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием 

срока их устранения. 

  Далее при решении о приемке или об отказе в приемке результатов 

отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна 

учитывать, отраженные в заключении по результатам названной экспертизы 

                                                           
1 Павлов И.И. Система контроля государственных и муниципальных закупок в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Налоги. 

2015. № 1. С. 27–30. 



 
 

предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 

проведения (ч. 7 ст. 94 Закона о контрактной системе). 

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа 

исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в случае выявления несоответствия данных результатов 

либо данных товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное 

несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, 

работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ч. 8 

ст. 94 Закона о контрактной системе). 

Согласно ч. 9 ст. 94 Закона о контрактной системе результаты 

отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта, 

заключенного в соответствии с п. 4 или п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной 

системе), информация о поставленном товаре, выполненной работе или об 

оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой 

информационной системе и содержащем информацию: 

– об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 

контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или 

оказанная услуга, в том числе их соответствие плану–графику), о соблюдении 

промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта; 

– о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных 

нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены 

в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением; 

– об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 

Кроме вышеперечисленного, к отчету необходимо приложить 

заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения 

контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

и документ о приемке таких результатов либо иной определенный 

законодательством РФ документ (ч. 10 ст. 94 Закона о контрактной системе). 

Законом № 140–ФЗ были внесены изменения в ч. 9 ст. 94 Закона о 

контрактной системе, а именно появилось исключение об отражении 



 
 

результатов исполнения контракта в единой информационной системе, в 

частности, к ним относится заключение контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупки 

товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 000 руб. (п. 4 ч. 1 

ст. 93).»
1
.  

При этом, в ч. 12 ст. 94 Закона о контрактной системе сказано, что 

органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления вправе устанавливать порядок размещения соответственно в 

региональных и муниципальных информационных системах отчетов о 

результатах отдельного этапа исполнения контракта, осуществления поставки 

товара, выполнения работы или оказания услуги (в том числе перечни 

дополнительной информации). 

Закон о контрактной системе устанавливает ряд специальных правил о 

применении гражданско–правовой ответственности к отношениям, 

направленным на обеспечение государственных и муниципальных нужд. 

 При рассмотрении данного вопроса, прежде всего, необходимо 

установить правовую природу неустойки, предусмотренной за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение контрактных обязательств. Штрафы и пени, 

предусмотренные ст. 34 Закона о контрактной системе, стоит оценивать либо 

как законную, либо как договорную неустойку. В юридической литературе 

существует дискуссия по данному вопросу. Так, одни ученые рассматривают 

указанную неустойку в качестве договорной, в связи, с чем приоритетным 

определяют волю сторон при определении размера неустойки. Другие, 

напротив, правовую природу неустойки, предусмотренную Законом о 

контрактной системе, определяют, как законную неустойку. Стоит 

согласиться с доводами представителя данной позиции, Д. А. Чваненко, 

который указывает на то, что «рассматриваемая нами неустойка по своей 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки и размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» от 28 

ноября 2013 г. № 1093 // СЗ РФ. 2013. № 49. Ст. 6436. 



 
 

природе является законной, поскольку, во–первых, ее размер определен волей 

законодателя, во–вторых, она установлена за вполне конкретные нарушения»
1
.  

Штрафы и пени, предусмотренные частями 4, 5, 7 и 8 ст. 34 Закона о 

контрактной системе, являются законными неустойками. Размер неустоек 

определен Закона о контрактной системе посредством отсылочных норм и не 

может быть изменен соглашением сторон. Как установлено в ст. 34 Закона о 

контрактной системе стороны уплачивают неустойку за просрочку 

исполнения обязательств, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по государственному 

(муниципальному) контракту. При этом размер неустойки для заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) определяется по–разному. Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом заказчиком или исполнителем. Для заказчика в 

ч. 5 ст. 34 Закона о контрактной системе пеня установлена в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.   

Порядок установления пени в контракте в случае просрочки 

поставщиком исполнения обязательства определяется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ  от 30 августа 2017 г. № 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»
2
. 

                                                           
1 Чваненко Д.А. Взыскание неустойки путем осуществления зачета // Юрист. 2012. № 

22. С. 8–13. 
2 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
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Главное отличие при определении пени в случае просрочки исполнения 

обязательства поставщиком является то, что в вышеназванном Постановлении 

Правительства неустойка в виде пени устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. Арбитражные суды в своих 

решениях прямо указывают на то, что при просрочке исполнения обязательств 

заказчиком не допускается установление в контракте пеней в размере 

большем, чем это предусмотрено в ч. 5 ст. 34 Закона о контрактной системе.  

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ справедливо указал на 

недопустимость включения заказчиком в контракт явно несправедливых и 

завышенных условий о неустойке поставщика, т. к. это противоречит 

основной идее законодательства о государственных закупках – создание 

стимулов участия в них. Указанная позиция также связана с тем, что лицо, 

подписывающее государственный контракт, лишено возможности выразить 

собственную волю в отношении порядка начисления неустойки и вынуждено 

принять это условие путем присоединения к контракту в целом (договор 

присоединения), включая в проект государственного контракта заведомо 

невыгодное для контрагента условие, от которого победитель размещения 

заказа не может отказаться. Соответственно, возможность увеличения размера 

неустойки заказчиком свидетельствует о несоответствии общему признаку 

гражданско–правовой ответственности — равенство участников 

имущественного оборота при наложении на них мер гражданско–правовой 

ответственности. 

По «Определению Верховного Суда РФ от 24 апреля 2018 по делу № 

305–ЭС17–23242, А40–111173/2017 о взыскании неустойки по 

                                                                                                                                                                                                 
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, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим 

силу постановления Правительства от 25 ноября 2013 г. № 1063» от 30 августа 2017 г. № 

1042 // СЗ РФ. 2017. № 36. Ст. 5458. 



 
 

государственному контракту на выполнение опытно–конструкторских работ 

было вынесено решение о том, что, размер предъявленной к взысканию 

неустойки не превышает пяти процентов от цены контракта, что истцом не 

опровергнуто, в материалах дела содержатся доказательства исполнения 

обязательств ответчиком в полном объеме»
1
. 

В связи с этим в литературе обоснованно возникает вопрос: возможно ли 

применение положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ к отношениям, 

возникшим на основании государственного (муниципального) контракта для 

гарантии пресечения установления, необоснованно завышенного размере 

неустойки. Сложилась достаточно устойчивая практика по данному спору.  

Так, Арбитражные суда однозначно указывают на то, что согласно ч. 1 

ст. 2 Закона о контрактной системе законодательство о контрактной системе 

основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ и 

Бюджетного кодекса РФ. Соответственно, при наличии оснований применения 

для снижения неустойки, применение ст. 333 Гражданского кодекса РФ 

является возможным. Неустойка в виде штрафа устанавливается за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки. Размер штрафа для заказчиков и 

исполнителей также предусмотрен в Постановлении Правительства РФ № 

1042 в виде процентов в зависимости от цены контракта. При этом более 

высокий процент предусмотрен для поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). В связи с вышеизложенным возникает вопрос: достаточно ли 

установления в самом контракте ответственности в виде отсылки к 

соответствующему пункту Постановления Правительства РФ № 1042, либо 

необходимо определить конкретный размер штрафа? Арбитражные суды не 

включили условия об ответственности сторон в фиксированном размере в 

проект контракта не рассматривают как абсолютное нарушение 

законодательства о закупках.  

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 24 апреля 2018 по делу № 305–ЭС17–23242, А40–

111173/2017 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 



 
 

Арбитражный суд Западно–Сибирского округа оставил без изменения 

решения судов нижестоящих инстанций, которые признали решение ФАС 

России необоснованным, указав, что у заказчика отсутствует возможность 

включения в проект контракта иной фиксированной суммы штрафа (в твердом 

числовом выражении) до окончания закупки, поскольку ему не известна цена, 

по которой будет заключен контракт с победителем закупки. Аналогичное 

решение по схожему делу было принято Арбитражным судом Волго–Вятского 

округа, согласно которому включение в проект контракта ссылки на Правила 

№ 1042 с указанием на то, что именно в соответствии с ними будет 

определяться размер пеней, не является нарушением вмененных норм Закона 

о контрактной системе, поскольку все потенциальные участники аукционных 

процедур, а затем и лицо, с которым заключен контракт, понимают, каким 

образом будет исчисляться размер пени в случае если поставщик (подрядчик, 

исполнитель) допустит просрочку исполнения обязательства. Таким образом, 

на практике складывается ситуация, при которой территориальные органы 

антимонопольной службы не включение фиксированной суммы штрафа 

рассматривают как нарушение законодательства о контрактной системе, а 

арбитражные суды указанные решения отменяют.  

Позиция Арбитражных судов представляется более обоснованной, 

поскольку у заказчика действительно отсутствует возможность установления 

фиксированной суммы штрафа до определения победителя аукциона. При 

этом в Письме Федеральной антимонопольной службы России от 21.10.2014 

№ АЦ/42516/14»О направлении информации о включении в контракт условий 

об уплате неустойки, а также об уменьшении суммы, подлежащей уплате 

физическому лицу в случае заключения с ним контракта, на размер налоговых 

платежей» содержится ответ на данный вопрос: «включение в проект 

контракта ссылки на Правила вместо установления... размеров штрафа, пени 



 
 

не является надлежащим исполнением обязанности заказчика по 

установлению размеров неустойки»
1
.  

Согласно п. 4.2. ст. 7.30 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации может установить 

административную ответственность за утверждение конкурсной 

документации, документации об аукционе, документации о проведении 

запроса предложений, определение содержания извещения о проведении 

запроса котировок с нарушением требований, которые предусматриваются 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок. Соответственно, законом может предусматриваться ответственность 

в том числе за не установление конкретного размера штрафа в условиях 

контракта. Министерство Финансов Российской Федерации в своем письме 

указало на то, что Положениями пункта 4 Правил не регламентируются 

условия применения штрафа в зависимости от объема неисполненных 

обязательств, и не устанавливаются ограничения по применению 

ответственности, учитывающие принципы соразмерности при применении 

неустойки, так как Правила разработаны в целях реализации ч. 5, 6 ст. 34 

Закона о контрактной системе, не устанавливающих вышеназванных 

положений.  

В настоящее время Минфином России по согласованию с 

Минэкономразвития России, ФАС России рассматривается вопрос о 

подготовке поправок в указанные нормативные акты в целях уточнения 

порядка применения условий о штрафах. Министерство Финансов РФ 

указывают на недостатки существующего порядка определения размера 

штрафа и необходимости его изменения в части применения принципа 

соразмерности. 

 

                                                           
1 Письмо ФАС России от 21.10.2014 № АЦ/42516/14 «О направлении информации о 

включении в контракт условий об уплате неустойки, а также об уменьшении суммы, 

подлежащей уплате физическому лицу в случае заключения с ним контракта, на размер 

налоговых платежей» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Закон о контрактной системе регулирует правоотношения по 

обеспечению муниципальных и государственных нужд в целях повышения 

результативности и эффективности проведения закупок товаров, услуг работ и 

обеспечения прозрачности и гласности таких закупок. Данный нормативный 

акт также направлен на предотвращение случаев коррупции и других 

злоупотреблений в сфере закупок при планировании закупок работ, услуг или 

товаров. Закон о контрактной системе также призван регулировать вопросы по 

определению поставщиков, исполнителей или подрядчиков. 



 
 

Проведя данное исследование, мы проанализировали многие аспекты 

функционирования, формирования контрактной системы, а также выявили 

проблемы в законодательстве о контрактной системе. 

В связи с тем, что количество бюджетных средств, расходуемых на 

государственные закупки растет с каждым годом, государству просто 

необходимо было создать систему, эффективно расходующую эти средства. 

Поэтому, законодатели в первую очередь руководствуются принципами 

прозрачности государственного и муниципального контракта. 

Однако добиться этих целей достаточно трудно, так как законодатель не 

всегда досконально регулирует ту или иную сферу норм права о контрактной 

системе. 

Так, в Постановлении Правительства РФ от 13.01.2014 г. № 19 были 

внесены изменения. Обозначен новый случай, в котором должна быть указана 

формула цены и максимальное значение – заключение контракта на поставку 

топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин. Но, не 

разъяснив положение о самой формуле, на практике возникли проблемы, 

связанные с применением данной нормы. В этом случае отсутствие формулы в 

действующем законодательстве, неуказание зависимости тех или иных 

показателей, которые позволяют самостоятельно установить эту формулу 

может привести к 

злоупотреблениям при реализации этого положения. В настоящее время 

не выработан единый подход ни в административной , ни в судебной 

практике. 

С 1 июля 2018 г. вступают в силу изменения, которые будут 

способствовать решению проблемы, ещё не урегулированной Законом о 

контрактной системе, и коснутся ч. 29 ст. 34. Данное положение 

предусматривает возможность Правительства Российской федерации 

устанавливать порядок определения минимального срока исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта. 



 
 

Норма имеет цель выявлять недобросовестных субъектов 

государственных и муниципальных закупок. Попытка решить проблему как 

правило согласованных действий заинтересованных лиц закупки по поводу 

заключения и исполнения контракта, реализация возможности участия 

широкого круга субъектов в государственных и муниципальных закупках. 

Отсутствие в законодательстве требований к срокам приводило к тому, 

что устанавливался преимущественный срок для определенных компаний, у 

которых уже имеются необходимые товары, либо выполнены работы и 

оказаны услуги. Разработка Постановления Правительства РФ во исполнение 

ч. 29 в ст. 34 позволит квалифицировать такие нарушения и с большой долей 

вероятности блокировать возможность установление нереальных, 

неисполнимых сроков или сроков, которые могут исполнить только 

ограниченный круг лиц. 

Другую проблему в части установления и применения различным 

штрафным санкциям уже неоднократно были попытки решить. Текший 

норматиный акт , который устанавливает размер ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта – Постановление 

Правительства № 1042. Но вопрос соразмерности штрафов в процентах от 

цены контракта на сегодняшний день остаётся открытым. 

За нарушение государственного и муниципального контракта с ценой 50 

млн. руб. будет взыскан штраф 2,5 млн. руб., а за нарушение контракта с 

ценой 100 млн. 

руб. размер штрафа будет составлять всего 1 млн. руб., а по контракту с 

ценой 150 млн. руб., и вовсе 750 тыс. руб. 

Из этого можно сделать вывод: чем больше цена контракта, тем выше 

штраф. Это соотношение цены контракта и штрафа ставит в неравное 

положение субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с 

крупными компаниями. Предприниматели не имеют возможности участвовать 

в более крупных контрактах, т.к. у них отсутствуют в таких объемах денежные 

ресурсы, которые есть у крупных компаний. И, следовательно, участвуют в 



 
 

контрактах с наименьшей ценой, где штрафные санкции выше. Этот вопрос 

вызывает определённую несоизмеримость и требует нормативного 

урегулирования. 

Ещё существует проблема большого количества различных штрафов, 

которые подлежат отражению в контракте. Например, если представить 

государственный контракт на строительство объекта, он должен содержать в 

себе такие штрафы как: штрафы по каждому отдельному этапу работ, штрафы, 

которые не имеют стоимостного выражения, штраф за ненадлежащее 

исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объёмов 

работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения 

других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, штраф за не 

неисполнение условий о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соискателей из числа субъектов малого 

предпринимательства. Зачем предусматривать такую сложную систему 

штрафов, если можно упростить этот порядок и привести его к унификации. 

В целом можно сказать, что реформа системы государственных закупок 

в Российской Федерации проходит в верном направлении. Необходимо лишь 

постоянно следить за процессом надлежащего исполнения государственных 

закупок, выявлять недостатки, проблемы, проводить работу над ошибками, 

вносить корректировки, и тогда, безусловно, удастся получить эффективную 

систему государственных закупок. 

Поэтому совершенствование положений, которые регулируют 

требования к содержанию и исполнению государственного и муниципального 

контракта имеет важнейшее значение для повышения эффективности поставок 

товаров, выполнение работ и оказания услуг для государственных и 

муниципальных нужд. В последнее время наблюдается усиление роли 

контракта в регулировании деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления. Данная тенденция ведет к повышению 

экономической эффективности хозяйственной деятельности указанных 

органов при условии, что заключение государственных и муниципальных 



 
 

контрактов будет происходить на высоком профессиональном уровне, и при 

повышении контроля над надлежащим исполнением заключенных контрактов. 
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