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неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному (муници-

пальному) контракту; проводится анализ механизмов взыскания неустойки с поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя).  
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В процессе реализации государственно-

го (муниципального) контракта возможны 

нарушения исполнения сторонами обяза-

тельств. Данные нарушения приводят к 

ущемлению интересов добросовестного 

контрагента. 

С целью обеспечения должного испол-

нения обязательств сторонами в контракт 

включается обязательное условие об от-

ветственности за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств.  

По общему правилу, предусматривается 

привлечение в равной степени, как по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), так и 

заказчика к гражданско-правовой ответст-

венности [1, с. 438]. 

Законодательством о закупках для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд предусматриваются тради-

ционные формы неустойки в соответствии 

с действующим гражданским законода-

тельством. Такая неустойка может выра-

жаться в виде уплаты штрафа или пени, а 

именно: 

– за нарушение обязательств, обуслов-

ленных сроком исполнения, применяется 

неустойка в виде пени за каждый день 

просрочки; 

– за нарушение иных обязательств – не-

устойка в виде штрафа единовременно.  

Например, по делу № А68-5030/2015 

суд первой инстанции, установив факт 

просрочки исполнения подрядчиком обя-

зательств по выполнению работ, удовле-

творил исковые требования государствен-

ного заказчика о взыскании неустойки в 

виде пени. Суды апелляционной и касса-

ционной инстанций поддержали позицию 

суда первой инстанции.  

В рамках другого дела государственный 

заказчик обратился в суд с иском к обще-

ству-подрядчику о взыскании штрафа за 

нарушение обязательства по контракту, а 

именно за неисполнение подрядчиком ус-

ловия о привлечении к исполнению кон-

тракта соисполнителя. Установив факт на-

рушения подрядчиком обязательства, суд 

счел правомерным требование о взыска-

нии штрафа.   

В настоящее время судебная практика 

показывает, что в ряде случаев существу-

ют исключения, а именно «сторона кон-

тракта может быть освобождена от ответ-

ственности, если докажет, что обязатель-

ство, предусмотренное контрактом, не ис-

полнено или исполнено ненадлежащим 

образом вследствие действия обстоя-

тельств непреодолимой силы, либо по ви-

не другой стороны» [2, с. 105].  

Ранее действующим Федеральным за-

коном от 21. 05. 2005 г. №94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг для госу-

дарственных или муниципальных нужд» 

(далее – №94-ФЗ от 21.05.2005 г.) [3] была 

предусмотрена ответственность, носящая 

практически односторонний характер и 
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применяемая, в основном, заказчиками в 

отношении поставщика. 

С принятием Федерального закона 

№44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – №44-ФЗ 

от 05.04.2013 г.) [4] произошли изменения 

в области применения мер ответственно-

сти за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение сторонами обязательств по 

государственному (муниципальному) кон-

тракту.  

Например, некоторыми авторами отме-

чается, что «нормы №44-ФЗ носят ретри-

бутивный характер, поскольку они хотя и 

предусматривают достаточно высокий 

размер штрафных санкций в отношении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по 

контракту, но уравновешены корреспон-

дирующей ответственностью заказчика в 

части уплаты штрафов за неисполнение 

принятых им на себя обязательств, не свя-

занных с нарушением сроков» [5, с. 125]. 

Правила и порядок применения неус-

тойки к недобросовестному агенту регла-

ментированы в Постановлении Правитель-

ства РФ от 30.08.2017 г. №1042. 

Исходя из анализа существующей прак-

тики, определим механизмы взыскания 

неустойки за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) го-

сударственного (муниципального) кон-

тракта. Рассмотрим их.  

1. Обращение заказчика в суд о взыска-

нии с поставщика (подрядчика, исполни-

теля) неустойки. Полагается, что данный 

способ является не вполне эффективным, 

поскольку требует временных затрат, свя-

занных с участием в судебных процессах.  

2. Включение в содержание государст-

венного (муниципального) контракта ус-

ловия об удержании начисленной неус-

тойки за счет причитающихся с заказчика 

платежей. предполагается, что данный 

способ не противоречит законодательству, 

однако также является малоэффективным, 

т.к. если государственный (муниципаль-

ный) контракт выполнен не в полном объ-

еме, то заказчик вынужден обратится за 

взысканием неустойки в суд.  

3. Наиболее часто встречаемым спосо-

бом является взыскание заказчиком неус-

тойки (штрафа, пени) за счет предостав-

ленного поставщиком обеспечения. Отме-

чается, что и данный способ имеет недос-

таток, а именно, сумма банковской гаран-

тии или залога может оказаться недоста-

точной для оплаты всех начисленных не-

устоек или банковская гарантия утратит 

силу ввиду отзыва у банка лицензии. 

Таким образом, полагаю, что за нару-

шение исполнения сторонами обязательств 

по государственному (муниципальному) 

контракту в сфере закупок предусматрива-

ется мера ответственности – неустойка. 

Данная мера классифицируется на сроч-

ную (пени) и единовременную (штраф). 

Механизм взыскания с недобросовестного 

агента требует наиболее четкой регламен-

тации. 
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