
Госконтракт: выиграть, 

исполнить, не нарушить 

Ответственность за нарушение условий 

государственного (муниципального) контракта 



Основы государственных, 

муниципальных и 

корпоративных закупок 



План лекции 

Вопросы к рассмотрению: 

1. Государственные, муниципальные, корпоративные закупки: 

базовые вопросы; 

2. Отбор поставщиков и преференции; 

3. Заключение контракта и его исполнение: ответственность. 

Неустойка в ходе исполнения контракта: насколько это страшно? 

4. Реестр недобросовестных поставщиков: есть ли выход? 

 

+ Обзор актуальных решений ФАС России и Верховного суда РФ 

по тематике 



 

ВИДЫ ЗАКУПОК. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Государственные  и 
муниципальные 

Корпоративные  

Федеральный закон  от 5 апреля 2013 
года № 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»; 
 

 ст. 447 ГК РФ в случае, если сам 
заказчик решил провести 
конкурсный отбор, и при этом не 
попадает под регулирование 44-ФЗ 
и 223-ФЗ. 

 



ГДЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКАХ?  

А также: 

На официальных сайтах  
организаций-заказчиков  

На коммерческих ЭТП  и 
коммерческих секциях федеральных 

ЭТП 



КАКИЕ СПОСОБЫ ОТБОРА ПОСТАВЩИКА 

СУЩЕСТВУЮТ? 

В РАМКАХ 44-ФЗ 
 

В РАМКАХ  
223-ФЗ 

 

ДРУГИЕ СПОСОБЫ 
КОНКУРСНОГО 

ОТБОРА 

Открытые 
способы 

Закрытые 
способы 

Закупка у 
единственного 

поставщика 

Конкурс  Редукционы 
 

Конкурс Закрытый конкурс, 
закрытый конкурс 
с ограниченным 
участием, 
закрытый 
двухэтапный 
конкурс 

Аукцион Аукционы на 
повышение (в 
случае 
приватизации 
имущества и 
некоторых других 
случаях) 

Иные способы 
закупки, которые 
могут быть 
предусмотрены 
заказчиком в 
разработанном им 
Положении о 
закупке 

Электронный 
аукцион 

Закрытый аукцион 

Запрос котировок 

Запрос 
предложений 

Предварительный 
отбор 



КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТАВЩИКОМ? 

Участники 

Физические 
лица, в т.ч. ИП 

Юридические 
лица 

В некоторых случаях есть 
ограничения и особые 
требования к участникам 
(гражданство, резидентство и 
т.д.) 

Заказчик (ст.30 44-ФЗ) обязан осуществлять закупки у СМП и СОНКО не 
менее 15 % планируемого совокупного объема годовых закупок, за вычетом:  
 закупок для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 
 услуг по предоставлению кредитов; 
 у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 1 

ст. 93 44-ФЗ; 
 работ в области использования атомной энергии; 
 при осуществлении которых применяются закрытые способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 



КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТАВЩИКОМ? 

Преференции предоставляются поставщикам, предлагающим на конкурс 
продукцию из стран – членов Евразийского экономического союза: России, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении по определенным видам 
товаров.  

Список товаров и подробные условия предоставления преференций 
приведены в Приказе Министерства экономического развития РФ от 25 
марта 2014 г. N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 
Механизм предоставления преференций: 
Если наряду с поставщиками, поставляющими товары из 

вышеперечисленных стран, в конкурсе участвуют поставщики, поставляющие 
товары производства других стран, и в ходе конкурсного отбора такой 
поставщик выигрывает, то он обязан при заключении контракта снизить цену 
своего предложения, даже будучи победителем,  еще на 15%. 

 



АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУРАХ 

ЭТАП 1.  ПОДГОТОВКА  
КОМПЛЕКТА  ДОКУМЕНТОВ 

(при необходимости- 
ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСИ) 

ЭТАП 2. АККРЕДИТАЦИЯ НА 
ЭТП 

ЭТАП 3. ПОИСК 
ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР  

ЭТАП 4. ПОДГОТОВКА И 
ПОДАЧА  ЗАЯВОК 

ЭТАП 5. РАССМОТРЕНИЕ 
ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ  

ЭТАП 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И 
ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА 

(ДОГОВОРА)  



ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ.ПОЛУЧЕНИЕ ЭП 

Основные документы 
 
 Заверенные копии учредительных 

документов организации (Устав, Приказ 
о создании, учредительный договор  и 
т.д.); 

 Оригиналы, полученные в ИФНС или 
нотариально заверенные копии 
выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 
датированные не позднее, чем за 6 
месяцев до даты подачи заявки на 
конкурс (44-ФЗ); 

 Заверенная копия приказа о 
назначении руководителя организации 
(копия паспорта для физ.лиц, ИП); 

 Если документы на процедуру (конкурс, 
торги) будет подписывать не 
руководитель, а уполномоченное лицо 
по доверенности – оригинал 
(оригиналы на каждую процедуру) или 
нотариально заверенная копия (копии) 
такой доверенности. 

 Сведения об одобрении крупной 
сделки 

 

Электронная подпись 
 
реквизит электронного  
документа,  
полученный в  
результате  
криптографического преобразования информации с использованием 
закрытого ключа подписи 

Типы электронных подписей 

Простая ЭП Усиленная ЭП 

Квалифицированная  Неквалифицированная  

Подтверждает, что 
сообщение 
отправлено 
конкретным лицом. 
Используется для 
направления 
документов в 
госорганы, органы 
местного 
самоуправления, 
должностным 
лицам 

Позволяет не только 
подписать, но о 
определить, 
вносились ли 
изменения в 
документ. 
Используется во всех 
видах отношений, 
если нет 
спец.ограничений. 

Используется для 
взаимодействия с 
госорганами,  



ЭТАП 2. АККРЕДИТАЦИЯ НА ЭТП 

Для прохождения аккредитации необходимо 
предоставить необходимые документы из списка. 

Аккредитоваться для участия по 44-ФЗ необходимо 
строго как поставщику. 

Аккредитация на федеральных ЭТП в качестве 
поставщика предоставляется на 3 года. 

 Аккредитация на секциях госторогов и 
коммерческих торгов может осуществляться 
отдельно. 

Аккредитация на коммерческих ЭТП проводится в 
соответствии с регламентом коммерческих ЭТП, и 
может отличаться от аккредитации на федеральных 
площадках. 

После аккредитации становится доступным личный 
кабинет поставщика; 

Регистрируется лицевой счет на ЭТП для 
проведения финансовых операция. 

 

 



ЭТАП 3. ПОИСК ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР  

А также: 

На официальных сайтах  
организаций-заказчиков  

На коммерческих ЭТП  и 
коммерческих секциях федеральных 

ЭТП 



ЭТАП 3. ПОИСК ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР  



ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 



ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

НМЦК > 15 млн.р. Обеспечение контракта *1,5 

НМЦК < = 15 млн.р. 
Обеспечение контракта*1,5  

либо  
Подтверждение добросовестности 

Демпинг – падение  цены контракта в ходе торгов  на 25 и более % от 
начальной максимальной  цены контракта (НМЦК). 

При демпинге от поставщика – победителя потребуется:  



ЭТАПЫ 4-6 ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

Анализ аукционной 
документации 

Внесение денежных 
средств  в качестве 

обеспечения 

Подготовка и 
отправка заявки 

через ЭТП 

ЭТАП 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

Ожидание 
рассмотрения первых 

частей заявок 

В случае допуска-
участие в онлайн 

торгах 

Ожидание 
рассмотрения вторых 

частей заявок и 
подведения итогов 

ЭТАП 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)  

Внесение 
обеспечения 
исполнения 

контракта  (в случае 
демпинга-с учетом 

демпинга) 

Согласование с 
заказчиком и 
подписание 
контракта  

Исполнение 
контракта 

ЭТАП 4. ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВОК 



Ответственность за нарушение 

условий государственного 

(муниципального) контракта 



Нормативно-правовая база 

• Гражданский кодекс РФ, ст. 330-333; 

• КоАП РФ, ст.7.30; 

• Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе», ст. 34, ч. 5,7,8 

(в действующей редакции);  

• Постановление Правительства РФ №1063 от 25.11.2013 г.  

(в ред. от 15.05.2017 г.); 

• Письмо Минфина России № 02-02-04/23193 от 23.04.2015 г. «О порядке 

расчета пеней за просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного государственным 

(муниципальным) контрактом» 

 



Базовые понятия 

Неустойка (штраф, пеня): 

определенная законом или 

договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору 

в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения. 

 

 

Штраф – санкция при 

ненадлежащем исполнении 

(неисполнении) условий договора; 

 

Пеня – санкция при просрочке 

исполнения условий договора. 

 

 

ГК РФ, (ст. 330-333, общее 

определение) 

В рамках практики 

Федерального закона №44-ФЗ 



Порядок  определения размера  пени 

Для заказчика  

(44-ФЗ, ст. 34, ч.5)  

Для поставщика (ч. 6 Правил, 

утв. ПП РФ № 1063) + ст. 34, ч.7 

44-ФЗ 

Единый расчет: 

 

1/300 ставки рефинансирования от 

неуплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки (начиная со 

следующего дня после истечения 

срока исполнения обязательства по 

договору). 

 

Поэтапный расчет: 

 

• Определяется коэффициент 

просрочки К; 

 

• Определяется ставка для расчета 

пени как ставка 

рефинансирования ЦБ, 

скорректированная на 

коэффициент К; 

 

• Рассчитывается размер пени  

в рублях. 

 



Начисление пени в отношении заказчика 

Пеня при оплате полной 

стоимости контракта  

с нарушением сроков 

 

Пеня при частичной оплате 

контракта с нарушением  

сроков 

 
Стоимость контракта: 1 000 000 руб. 

Срок оплаты: 1 июня 2017 г. 

По факту оплачено полностью 15 

июня 2017. 

 

Формула расчета: 

1 000 000 *(1/300*0,0925)*14 = 

4316 р. 66 коп. 

 

Стоимость контракта: 1 000 000 руб.  

Срок оплаты: 1 июня 2017 г. 

Своевременно оплачено 800 000 р., 

просрочена оплата 200 000 р. 

(оплачено 15 июня 2017). 

 

Формула расчета: 

200 000 *(1/300*0,0925)*14 = 

863 р.33 коп. 

*Коэффициент 0,0925 - ставка рефинансирования ЦБ  РФ на 15.06.2017 



Начисление пени в отношении поставщика  

1. Расчет коэффициента 

просрочки 

2. Определение ставки для 

расчета  пени 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства 

по контракту (количество дней). 

При К = 0 - 50 % - ставка = 0,01 

ставки рефинансирования ЦБ РФ   

на дату уплаты пени. 

К = 50 - 100 %  - 0,02 ставки 

рефинансирования ЦБ  РФ на дату 

уплаты пени. 

К > = 100 % - ставка = 0,03 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ  на дату 

уплаты пени. 

 

Сцб - размер ставки рефинансиро-

вания, установленной ЦБ РФ на дату 

уплаты пени, определяемый с учетом 

коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

 

3. Расчет пени в рублях 

Ц - цена контракта; 

В - стоимость фактически 

исполненных обязательств 

С - размер ставки. 



Начисление пени в отношении поставщика 

Если просрочка составляет 1/2 срока исполнения контракта, например, 

просрочено на 15 дней при сроке исполнения 30, то: 
 

 коэффициент К составляет 15/30=0,5, и попадает как в первый, так и во 

второй интервалы, то есть может применяться как ставка 0,01, так и 0,02. 

 

В данном случае следует руководствоваться  Письмом Минфина России от 

23.04.2015 №02-02-04/23193, в котором уточнены интервалы коэффициента К: 

 

1. К =0-49, ставка =0,01 от ставки рефинансирования ЦБ РФ; 

2. К=50-99, ставка = 0,02 от ставки рефинансирования ЦБ РФ; 

3. К=100 и более – ставка равна 0,03 от ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

 



Пример расчета пени в отношении поставщика 

Стоимость контракта 1 000 000 руб., срок исполнения - 30 дней, 

фактически полностью исполнен с задержкой 14 дней (15 июня 2017 г. 

вместо 01 июня 2017). 

 

1. Коэффициент просрочки:  К=14/30*100% = 47%, попадает в интервал 

0-50% - применяется поправка 0,01 от ставки рефинансирования ЦБ РФ; 

2. Расчет ставки: С = (0,01*0,0925*)*14 = 0,01295 или 1,295%; 

3. Расчет пени: П= (1 000 000 - 0 (т.к. контракт не был исполнен вообще на 

дату окончания))*0,01295 = 12 950 

*0,925 – ставка рефинансирования ЦБ на 15 июня 2017 г. 



Штрафы в контрактной системе 

Штрафы для заказчика и поставщика установлены в Правилах  

(утв. постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063).  

Цена 

контракта, 

млн. руб. 

<3 3-50 50-100 >100 

Штраф поставщика* 

% от цены 

контракта  

10 5 1 0,5 

Штраф заказчика 

% от цены 

контракта 

2,5 2 1,5 0,5 

* Отдельно отметим размер ответственности генподрядчика -5% от стоимости 
самостоятельно выполненных видов работ.  



РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ  

РНП по 44-ФЗ РНП по 223-ФЗ 

За что можно попасть в РНП? 

Ситуация 1. Победитель уклонился от заключения контракта, но контракт может 

быть заключен со следующим участником 

Ситуация 2. Единственный участник закупки уклонился от заключения контракта 

Ситуация 3. Заказчик расторгает действующий контракт по решению суда или в 

одностороннем порядке 

Что влечет за собой попадание в РНП? 

2 года дисквалификации компании и невозможности участвовать в конкурсных 
процедурах. 
 
Кто вносит поставщика в РНП? 
Федеральная антимонопольная служба на основании обращения заказчика 



 

РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ  

 



РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ  



РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ  

 
Рисунок 4–Информация о расторгнутых контрактах в 2017 году 



РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ  

 Сведения о расторгнутых контрактах с начисленными заказчиками неустойками в I 
полугодиях 2016 и 2017 гг., в разрезе уровня бюджета заказчиков 



РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ  

По статистике за 2017 год: 
Самыми распространенными объектами закупок, по которым расторгаются 
контракты и направляются сведения в  РНП, являются: 

• работы по строительству зданий,  
• услуги в области инженерно-технического проектирования и 

архитектуры,  
• поставки медицинских инструментов и оборудования, в том числе 

диагностического и терапевтического. 
 
Наиболее часто поставщики уклоняются от заключения контракта по 
закупкам в области:  
• технического  обслуживания и ремонта автотранспортных средств, 
•  уборке зданий и ремонту оборудования. 

 



РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ  

Соотношение случаев включения или исключения из РНП на основании 

решений ФАС и оспаривания ВАС (окружных судов) РФ 



По материалам Обзора решений  Верховного Суда 

Российской Федерации от 28.06.2017 г 

Особые случаи и судебные решения по 

вопросам исчисления и уплаты неустоек 

(штрафов, пеней) 



Пример 1 

Фиксированная сумма штрафа 

Дано:  

ФАС вынес в отношении заказчика предписание относительно того, что в 

контракте отсутствует фиксированная сумма штрафа для заказчика и 

поставщика, а лишь отсылка к Постановлению Правительства РФ № 1063 от 

25.11.2013 г.  

 

Решение ВС РФ:  

под «фиксированной суммой штрафа» понимается неустойка, размер которой 

не меняется , в связи с просрочкой, как это происходит с пеней. В этой связи, 

отсылка к нормам Постановления  Правительства РФ № 1063 от 25.11.2013 г. 

Является законной, а решение ФАС - необоснованным 

 



Пример 2 

Расчет величины пени, ставки для расчета, понятие «дня уплаты» 

1. Законодательство (44-ФЗ и ПП РФ №1063)  устанавливает только нижний 

предел для расчета пени - «не менее чем одна трехсотая действующей 

на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации». Соответственно, можно установить большую 

сумму. Однако, в спорных случаях, суд может признать, что  ставки, 

прописанные в контрактах, сильно завышены и необоснованно 

обременяют поставщика. 
 

2. При расчете неустойки, подлежащей взысканию с заказчика по 

государственному (муниципальному) контракту, заключенному в целях 

удовлетворения государственных (муниципальных) нужд в 

энергоснабжении, необходимо руководствоваться положениями Закона о 

газоснабжении, Закона об электроэнергетике, Закона о теплоснабжении и 

Закона о водоснабжении и водоотведении в редакции Закона № 307-ФЗ.  

 



Пример 3 

Дата , срок  и порядок  уплаты неустойки 

1.  «По соглашению сторон на основании контракта» 

В соответствии с размерами ставок, установленными в контракте, без 

учета изменений ставки во время реализации контракта. Срок - в период 

до 3-х рабочих дней, пока действительны банковские документы по оплате 

счетов с неустойкой (пеней). 

 

«По решению суда» 

2. В соответствии со ставкой ЦБ РФ, действующей на момент принятия 

решения судом, без учета изменений ставки во время реализации 

контракта. Срок - в период до 3-х рабочих дней, пока действительны 

банковские документы. 

 

3. Неустойка должна быть начислена за период просрочки до даты 

одностороннего расторжения контракта. 



Пример 4 

Множественность штрафов 

Согласно позиции Верховного суда РФ, в случае совершения нескольких 

самостоятельных, не связанных друг с другом нарушений, за каждое 

нарушение может быть наложен отдельный штраф.  

При этом следует учесть соразмерность штрафов, и точно установить 

самостоятельность случаев нарушения. 

 



Пример 5 

Списание или отсрочка уплаты неустойки 

При наличии отдельных Постановлений Правительства РФ (как, 

например, в 2015 г. - №196, в 2016 г. - №190) заказчик обязан предоставить 

поставщику отсрочку или полное списание неустойки. Требования являются 

обязательными для обязательными для действующих контрактов, 

окончательный срок исполнения которых приходился на 2015 и 2016 гг.  

Непроведение сверок не является основанием для неприменения таких 

правил. 

 


