ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И
РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТОВ

ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА СТ. 94,
95, 96 ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
Особенности исполнения контракта
Исполнение
(ст.94, ч.1):
приемка,
оплата
претензионная
работа

Расторжение
(ст.95,ч.8):
по соглашению
сторон,
по решению
суда,
в одностороннем
порядке

Обеспечение
исполнения
контракта
(ст.44,ч.1):
банковская
гарантия;
залог денежных
средств

Отчет об исполнении контракта.
Порядок
определяется на
федеральном
уровне

Цели:
• повышение качества оказанных бюджетных услуг и эффективности
расходования бюджетных средств;
• повышение степени исполнительной дисциплины участников договорных
отношений.
Взаимодействие сторон контракта

Прерогатива заказчика

ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ПО ПРАВОМОЧНОСТИ
УСТУПКИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) ПО КОНТРАКТУ
«…Обязанность личного исполнения государственного (муниципального) контракта
обусловлена необходимостью обеспечения принципов открытости, прозрачности и
сохранения конкуренции при проведении закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
В то же время предусмотренный пунктом 7 статьи 448 ГК РФ запрет не может быть
распространен на уступку победителем торгов денежного требования, возникающего из
заключенного на торгах договора, поскольку при исполнении заказчиком обязанности по
уплате денежных средств личность кредитора не имеет существенного значения для
должника….
…При рассмотрении настоящего спора судам апелляционной и кассационной инстанций
следовало исходить из пункта 5 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, которая является специальной
нормой,
устанавливающей
исключительно
запрет
на
перемену
поставщика
(исполнителя, подрядчика) при исполнении контракта и не препятствующей
совершению уступки прав (требований) из контракта по оплате.
Поскольку подрядчиком было уступлено право требования по денежному обязательству,
личность кредитора в котором не имеет существенного значения для должника, не
уступались права по личному исполнению обязательств подрядчиком, судебная коллегия
приходит к выводу о соответствии договора цессии требованиям действующего
гражданского законодательства…»
Документ: Определение Верховного Суда РФ от 20.04.2017 по делу №307-ЭС16-19959, А2610174/2015

О САНКЦИОНИРОВАНИИ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ДОГОВОРУ ЦЕССИИ
«…Из содержания положений статей 24 и 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", статьи 38, пункта 3 статьи 219 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следует, что личность поставщика (подрядчика,
исполнителя) по контракту имеет существенное значение для государственного заказчика.
Данная позиция также изложена в письмах Минфина России от 11.03.2015 № 02-02-08/12916,
от 06.06.2016 № 02-04-06/32553 и отражена в определениях Верховного Суда Российской
Федерации по аналогичному вопросу (от 04.07.2016 № 310-ЭС16-7423 и № 310-ЭС16-7341).
Согласно указанным определениям Верховного Суда Российской Федерации при отсутствии
согласия должника на уступку права требования по муниципальному контракту договор
цессии в части уступки права требования по такому контракту противоречит нормам
Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и
является недействительной (ничтожной) сделкой.
Таким образом, любая переуступка права требования по государственным контрактам,
включая возмещение судебных расходов, по мнению Минфина России, в настоящее время
противоречит
бюджетному
законодательству
Российской
Федерации
и
создает
определенные риски для бюджетной системы, что неоднократно указывалось в письмах
Минфина России».
Документ: Письмо Минфина РФ от 21.07.2017 № 09-04-04/46799

ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА. П.1 Ч.1
СТ.95.
Изменение существенных условий контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению
сторон в следующих случаях:

1. если возможность изменения условий контракта была предусмотрена
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
a) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных
контрактом количества товаров, работ, услуг, качества поставляемого
товара (результата работ, услуг) и иных условий контракта;

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
«…Согласно части 1 статьи 70 Закона № 44-ФЗ по результатам электронного аукциона контракт
заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных указанной статьей, с
иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со
статьей 69 Закона № 44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией
о таком аукционе.
При этом в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
подведения итогов электронного аукциона 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
(часть 2 статьи 70 Закона № 44-ФЗ).
Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия
разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Закона № 44ФЗ, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона
(часть 4 статьи 70 Закона № 44-ФЗ).
Таким образом, при заключении контракта с заказчиком поставщик (подрядчик, исполнитель)
вправе снизить цену поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги путем
направления протокола разногласий к проекту контракта с указанием сниженной цены заказчику…»
Документ: Письмо Минэкономразвития РФ от 22 июля 2016 г. № ОГ-Д28-9403

ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ. П.1 Ч.1 СТ.95,
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
b)

если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные
контрактом количество товаров, работ. услуг не более чем на 10% или
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого
товара (работ. услуг) не более чем на 10%. При этом по соглашению
сторон допускается изменение… цены контракта пропорционально
дополнительному объему товаров, работ, услуг исходя из установленной
в контракте цены единицы товара (работ, услуг), но не более чем на 10%
цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом
количества товаров, работ, услуг стороны контракта обязаны уменьшить
цену контракта исходя из цены единицы товара (работ, услуг. Цена
единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара
при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого
товара должна определяться как частное от деления первоначальной
цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого
товара.

ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА.
П.2,3,4 Ч.1, СТ.95.
Изменение существенных условий контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению
сторон в следующих случаях:

2. если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не
менее чем 3 года контракта составляет либо превышает размер цены,
установленный Правительством РФ (10 млрд. руб.), и исполнение
контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
изменения его условий невозможно, данные условия могут быть
изменены на основании решения Правительства РФ;
3. если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта РФ на срок не
менее чем 3 года контракта составляет или превышает размер цены,
установленный Правительством РФ (1 млрд. руб.), и исполнения
контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
изменения его условий невозможно, данные условия могут быть
изменены на основании решения высшего исполнительного органа гос.
власти субъекта РФ;

ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА. П.5,6 Ч.1
СТ.95.
Изменение существенных условий контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению
сторон в следующих случаях:

4. если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее 1
года контракта составляет или превышает размер цены, установленный
Правительством РФ (500 млн.руб.), и исполнения контракта по независящим от
сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно,
указанные условия могут быть изменены на основании решения местной
администрации;
5. изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на
товары, работы, услуги;
6. в случаях, предусмотренных п.6 ст.161* Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении
ранее доведенных до гос. или мун. заказчика как получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств.
При этом гос. или мун. заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает
согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения
контракта и (или) количества товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом.

СТАТЬЯ 161 БК РФ. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
6. В случае уменьшения казенному учреждению… бюджетных средств ранее
доведенных
лимитов
бюджетных
обязательств,
приводящего
к
невозможности
исполнения
казенным
учреждением
бюджетных
обязательств, вытекающих из заключенных им гос. (мун.) контрактов, иных
договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласование в
соответствии с законодательством РФ о размещении заказов для гос. и мун.
нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров, работ,
услуг гос. (мун.) контрактов, иных договоров.
Сторона гос. (мун.) контракта, иного договора вправе потребовать от
казенного учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного изменением условий гос. (мун.) контракта,
иного договора

СТАТЬЯ 78.1 БК РФ. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРОВ БЮДЖЕТНЫХ
И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Статья 78.1. Предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями
5. В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров, выполнении
работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1
настоящей статьи, включается условие о возможности изменения по соглашению
сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в
случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом получателю бюджетных
средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
В случае признания в соответствии с настоящим Кодексом утратившими силу
положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый
период в части, относящейся к плановому периоду, бюджетное или автономное
учреждение вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных
настоящим пунктом договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, при
условии заключения дополнительных соглашений к указанным договорам,
определяющих условия их исполнения в плановом периоде.

ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА П.7 Ч.1
СТ.95.
в случае заключения контракта с иностранной организацией на
лечение гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации цена контракта может быть
изменена при увеличении или уменьшении по медицинским
показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина
Российской

Федерации,

если

данная

возможность

предусмотрена контрактом с иностранной организацией.

была

ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА. Ч.2,3,4
СТ.95.
В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 случаях:
 сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены
контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством
Российской Федерации.
 принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении
контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется
исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы
или услуги.
В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95* и
обусловливают невозможность исполнения государственным или муниципальным
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 (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме,
лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства исполнены.
* п.6 ч.1 ст.95- в случаях, предусмотренных п.6 ст.161Бюджетного кодекса РФ

О ЗАПРЕТЕ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

«…При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона N 44-ФЗ (часть
2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).
Таким
образом,
изменение
условий
контракта
допускается
в
случаях,
предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона N 44-ФЗ.
При этом согласно части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации
государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планомграфиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за
исключением случаев, установленных пунктом 3 данной статьи.
Учитывая изложенное, положения Закона № 44-ФЗ не предусматривают заключение
дополнительного соглашения к контракту о продлении срока действия контракта…»
Документ: Письмо Минэкономразвития РФ от 31 марта 2017 г. № ОГ-Д28-4011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.11.2013 №1090

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ
от 28 ноября 2013 г. № 1090
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ
СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТОВАРОВ, ОБЪЕМОВ РАБОТ ИЛИ УСЛУГ
ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА»

МЕТОДИКА СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТОВАРОВ, ОБЪЕМОВ
РАБОТ ИЛИ УСЛУГ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ НМЦК
1.

2.

3.

Определяет порядок сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при снижении
цены государственного (муниципального) контракта в соответствии с уменьшением согласно
пункту 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации ранее доведенных
государственному или муниципальному заказчику как получателю бюджетных средств
соответствующих лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6
части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.
В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между сторонами
государственного (муниципального) контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены
без сокращения количества товаров, объемов работ или услуг и (или) об изменении сроков
исполнения
государственного
(муниципального)
контракта,
государственный
или
муниципальный заказчик обеспечивает согласование существенных условий государственного
(муниципального) контракта в части сокращения количества товаров, объемов работ или услуг.
Решение об изменении существенных условий государственных (муниципальных) контрактов в
части сокращения количества товаров, объемов работ или услуг принимается государственным
или муниципальным заказчиком исходя из необходимости исполнения в первоочередном
порядке обязательств по государственным (муниципальным) контрактам, предметом которых
является поставка товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан
(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо),
и (или) по которым исполнены обязательства поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

МЕТОДИКА СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТОВАРОВ, ОБЪЕМОВ
РАБОТ ИЛИ УСЛУГ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ НМЦК
4. Государственный или муниципальный заказчик обеспечивает принятие решения о
сокращении количества поставляемых товаров, объемов выполняемых работ или
оказываемых услуг в связи со снижением цены государственного (муниципального)
контракта исходя из:
a) необходимости достижения результатов мероприятий государственных (муниципальных)
программ либо непрограммных направлений деятельности (функций, полномочий)
органов государственной власти (органов местного самоуправления);
b) необходимости возмещения суммы затрат, произведенных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при исполнении контракта на момент принятия решения о снижении
цены государственного (муниципального) контракта;
c) объемов
соответствующих
лимитов
бюджетных
обязательств,
доведенных
государственному или муниципальному заказчику как получателю бюджетных средств.
5. Сокращение количества поставляемых товаров, объемов выполняемых работ или
оказываемых услуг осуществляется исходя из цены государственного (муниципального)
контракта, подлежащей снижению, и необходимости сохранения прибыли в составе
цены в размере, не превышающем 1 процента затрат поставщика (исполнителя,
подрядчика) на оплату покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов) и работ
(услуг) и 20 процентов остальных затрат по государственному (муниципальному)
контракту.

МЕТОДИКА СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТОВАРОВ, ОБЪЕМОВ
РАБОТ ИЛИ УСЛУГ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ НМЦК
6. Количество товаров, объемов работ или услуг подлежит сокращению в соответствии с
пунктом 6 Методики в размере, определяемом поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в пределах суммы сокращаемых лимитов бюджетных обязательств на
основании представленных предложений поставщика (подрядчика, исполнителя) с
приложением следующих документов:
a) расшифровка материальных расходов, связанных с исполнением государственного
(муниципального) контракта;
b) расчет и обоснование прибыли по государственному (муниципальному) контракту.
7. В отношении государственных (муниципальных) контрактов, заключенных в целях
строительства (реконструкции, в том числе реконструкции с элементами реставрации,
технического перевооружения) объектов капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность, решения о сокращении количества
товаров, объемов работ или услуг в связи со снижением цены государственного
(муниципального) контракта принимаются с учетом требований законодательства
Российской Федерации, регулирующего порядок принятия решений по реализации
бюджетных инвестиций.

ПЕРЕМЕНА СТОРОН КОНТРАКТА. Ч.5, 6 СТ.95.

 При

исполнении

(подрядчика,
поставщик

контракта

исполнителя),
(подрядчик,

не

допускается

перемена

за

исключением

случая,

исполнитель)

является

поставщика
если

новый

правопреемником

поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения
 В

случае

перемены

заказчика

права

и

обязанности

предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

заказчика,

О ПЕРЕМЕНЕ ЗАКАЗЧИКА ПО КОНТРАКТУ

«…В соответствии с частью 6 статьи 95 Закона N 44-ФЗ в случае перемены
заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом,
переходят к новому заказчику.
Таким образом, в указанном в обращении случае при перемене заказчика его
права и обязанности переходят к новому заказчику в полном объеме. При
этом согласие подрядчика по такому государственному контракту не
требуется…»
Документ: Письмо Минэкономразвития РФ от 22 июня 2016 г. № Д28и-1697

О ПЕРЕМЕНЕ СТОРОНЫ ПО КОНТРАКТУ

«…частью 5 статьи 95 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что 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.
Согласно части 1 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин
вправе
заниматься
предпринимательской
деятельностью
без
образования
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
Вместе с тем физическое лицо, заключившее государственный контракт и
впоследствии получившее статус индивидуального предпринимателя, вправе
продолжать исполнение принятых обязательств по такому контракту, выступая в
качестве физического лица.
Учитывая изложенное, при заключении контракта с физическим лицом,
зарегистрировавшимся в ходе исполнения контракта в качестве индивидуального
предпринимателя, вносить изменения в контракт не требуется.…»
Документ: Письмо Минэкономразвития РФ от 13.10.2016 № Д28и-2764

ПОСТАВКА ТОВАРОВ, РАБОТ , УСЛУГ С УЛУЧШЕННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. Ч.7 СТ.95.
При

исполнении

контракта

(за

исключением

случаев,

которые

предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии
с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) 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, заключенных заказчиком.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА. Ч.8 СТ.95

По соглашению сторон

Расторжение
контракта

По решению суда

В одностороннем порядке (при условии
если это предусмотрено в контракте)
ЗАКАЗЧИК
вправе принять решение об
одностороннем отказе в соответствии с ч.9
ст.95;
ЗАКАЗЧИК обязан принять решение об
одностороннем отказе в соответствии с ч.15
ст.95

В соответствии с ч. 19 ст. 95. ПОСТАВЩИК
(ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе принять
решение об одностороннем отказе от
исполнения
контракта
по
основаниям,
предусмотренным ГК РФ для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов
обязательств,
если в
контракте
было
предусмотрено право заказчика принять
решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта».

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА В
ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ

Федеральный закон №44-ФЗ

Если в ходе исполнения контракта установлено, что
поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый
товар не соответствуют установленным извещением об
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке
требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому
товару или представил недостоверную информацию о своем
соответствии и (или) соответствии поставляемого товара
таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)….
+ еще два случая по п.47-48 ч.1 ст.93

Гражданский кодекс РФ

Заказчик обязан
расторгнуть контракт
по ч. 15 ст. 95

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТА. Ч.15 СТ.95.
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 и обязан расторгнуть контракт в
одностороннем порядке в случаях указанных в ч.15 ст.95 Закона о
контрактной системе:
1) в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик,
исполнитель)
и (или) поставляемый
товар не соответствуют
установленным извещением об осуществлении закупки и (или)
документацией o закупке требованиям к участникам закупки и (или)
поставляемому товару или представил недостоверную информацию о
своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);

ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА (СТ. 95. Ч.2, 3, 4)

2) в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе контракта на поставку товара,
производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на
территории Российской Федерации в соответствии со специальным
инвестиционным контрактом, такой специальный инвестиционный
контракт расторгнут*;
3) в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе контракта на поставку товара,
производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на
территории субъекта Российской Федерации в соответствии с
государственным контрактом, заключенным согласно статье 111.4 Закона
о контрактной системе, такой государственный контракт расторгнут*.
Для контрактов заключенных в соответствии с п.47-48 ч. 1 ст.93 Закона о
контрактной системе предусмотрен особый порядок принятия решения о
расторжении. После принятия решения расторжение осуществляется в
общем порядке предусмотренном ст.95

О ПРИМЕНЕНИИ П.1 Ч.15 СТАТЬИ 95 ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЕ
«…В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 95 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан
принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в случае
если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик,
исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке
требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)
соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Таким образом, исходя из системного толкования указанных норм Закона № 44ФЗ односторонний отказ заказчика от исполнения государственного контракта
возможен только в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта.
При этом положения пункта 1 части 15 статьи 95 Закона № 44-ФЗ
распространяются не только на поставку товара, но и на выполнение работ, в
ходе которых изготавливается товар, предусмотренный условиями
контракта».
Документ: Письмо Минэкономразвития РФ от 13 января 2017 г. № Д28и-167

ОСНОВАНИЯ ГК РФ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА В
ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ

ГК РФ, ст.310: «Односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условия не допускаются, за исключением
случаев, предусмотренных законом…»

ОСНОВАНИЯ ГК РФ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА В
ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ
Ст.523 ГК РФ

1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или
частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае
существенного нарушения договора одной из сторон.
Ст.450 ГК РФ
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для
другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что
была вправе рассчитывать при заключении договора

2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в
случаях:
 поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не
могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
 неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
2. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в
случаях:
 неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
 неоднократной невыборки товаров.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
ПОДРЯДА
 Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое
время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора,
уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части
работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от
исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику
убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах
разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены,
выплаченной за выполненную работу (ст.717 ГК РФ).
 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания
услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов (ст.782 ГК РФ).

ОСНОВАНИЯ ГК РФ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ
КОНТРАКТА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ

Статья 475 ГК РФ

…в случае существенного нарушения требований к качеству товара
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не
могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков).

Статья 480 ГК РФ

…если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя
o доукомплектовании товара

ОСНОВАНИЯ ГК РФ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ
КОНТРАКТА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ

Статья 715 ГК РФ

…если подрядчик не приступает своевременно к исполнению
договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным
…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

Статья 723 ГК РФ

….если отступления в работе от условий договора подряда или иные
недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный
срок не были устранены либо являются существенными и
неустранимыми

ОСНОВАНИЯ ГК РФ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ
КОНТРАКТА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ

Статья 515 ГК РФ

…невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный
договором поставки срок, а при его отсутствии в разумный срок
после получения уведомления поставщика о готовности товаров

Статья 716 ГК РФ

….если заказчик в разумный срок не заменит непригодные или
недоброкачественные
материал,
оборудование,
техническую
документацию или переданную для переработки (обработки) вещь,
не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет
других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее
годности

ОСНОВАНИЯ ГК РФ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА В
ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИМЕНЕНИЮ

Статья 717 ГК РФ

…заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы
отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть
установленной цены пропорционально части работы, выполненной до
получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Статья 782 ГК РФ

….заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного
оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов.
….исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного
возмещения заказчику убытков.

ЭКСПЕРТИЗА ПРИ РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА В
ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ
Ст.95 ч.10,11

 Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара (работ, услуг)
с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения
об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч.8
ст.95.
 Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара (работ,
услуг) с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято
заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы
поставленного товара (работ, услуг) в заключении эксперта, экспертной
организации будут подтверждены нарушения условий контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от
исполнения контракта.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА. Ч.12 СТ.95.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не
позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения,
размещается в ЕИС и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю):
 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
поставщика (подрядчика, исполнителя) , указанному в контракте,
 телеграммой,
 посредством факсимильной связи,
 по адресу электронной почты,
 с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование
такого
уведомления
и
получение
заказчиком
подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА. Ч. 13 СТ.95.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты
надлежащего

уведомления

заказчиком

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) , с которым контракт
был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения
контракта,

включается

в

установленном

законом

порядке

недобросовестных поставщика (подрядчика, исполнителя).

в

реестр

ОТМЕНА РЕШЕНИЯ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ. Ч.14 СТ.95

 Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 10-ого
срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика,
исполнителя)
o принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения контракта
устранено нарушение условий контракта,
послужившее основанием для принятия указанного решения, а также
заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в
соответствии с ч.10 ст.95.
 Данное правило не применяется в случае повторного нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОДНОСТОРОННЕГО РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

Новая закупка, в т.ч.:

ст.76

 Запрос котировок независимо от размера НМЦК, при закупке:
 продовольствия,
 средств, необходимых для оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме,
 лекарственных средств,
 топлива, которые необходимы для нормального жизнеобеспечения
граждан)
ч.17 ст.95
 Запрос предложений. Но, дополнительно необходимо направить
приглашения лицам, которые являлись участниками закупок на право
заключения контракта, расторжение которого было осуществлено, и
заявки которых не были отклонены.
ч.16 ст.95
 Информация о поставщике – в реестр недобросовестных поставщиков.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОДНОСТОРОННЕГО РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.
Ч.23 СТ.95

 При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны
контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе
потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно
обусловленного
обстоятельствами,
являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта.

ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕШЕНИЮ
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
ч.19-20 статьи 95:
Поставщик (подрядчик, исполнитель) (П(П,И)
вправе принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение П (П,И) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в
течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику:
 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика,
указанному в контракте;
 телеграммой;
 посредством факсимильной связи;
 по адресу электронной почты;
 с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
такого уведомления и получение подтверждения о его вручении заказчику.
Выполнение П (П,И) этих требований считается надлежащим уведомлением заказчика
об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения П(П,И) подтверждения о вручении заказчику
указанного уведомления.

ОСНОВАНИЯ ГК РФ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ
КОНТРАКТА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ

Статья 719 ГК РФ

….в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору
подряда, в частности непредоставление материала, оборудования,
технической документации или подлежащей переработке (обработке)
вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих o том, что
исполнение
указанных обязанностей не будет произведено в
установленный срок

ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕШЕНИЮ
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
ч.21-22 статьи 95:
Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым
через 10 дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
 Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в
силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в
течение 10-ого срока с даты надлежащего уведомления заказчика о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта
устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для
принятия указанного решения.

АЛГОРИТМ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА В ОДНОСТОРОННЕМ
ПОРЯДКЕ
Решение заказчика (поставщика, подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения контракта
1. размещается в ЕИС,
2. направляется по почте + телеграмма, факс, e-mail и др.

3 раб. дня

Уведомление получено → дата получения = дата уведомления
Уведомление не получено → дата получения = дата размещения решения в ЕИС + 30 дней

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт
считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления.
И заказчик * и поставщик (подрядчик, исполнитель) обязаны отменить не вступившее в
силу решение в случае если в течение 10 дней с даты надлежащего уведомления
нарушение устранено
*за исключением случая повторного нарушения.

СОВМЕСТНОЕ ПИСЬМО ОТ 18.02.2016 ФАС РОССИИ №
АЦ/9777/16 И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ № 324-ЕЕ/Д28И
«…Согласно части 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ расторжение контракта допускается, в том
числе в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством. При этом частью 9 статьи 95 Закона №
44-ФЗ предусмотрено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта только по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Таким образом, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта только в случае, если контракт содержит положение,
предусматривающее такую возможность.
При этом с целью надлежащей защиты прав и законных интересов заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае установления заказчиком в проекте
контракта права на односторонний отказ от исполнения контракта, в проект контракта
полагаем целесообразным включить перечень случаев такого отказа от исполнения
контракта, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом
Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств, в том числе:
 отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1
статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

СОВМЕСТНОЕ ПИСЬМО ОТ 18.02.2016 ФАС РОССИИ №
АЦ/9777/16 И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ № 324-ЕЕ/Д28И
 существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно
обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не
могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других
подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);
 невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о
доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);
 неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи
523 ГК РФ);
 отступление подрядчика, исполнителя в работе, услуге от условий договора или
иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный
заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт
3 статьи 723 ГК РФ).
Кроме того, необходимо отметить, что на основании части 4 с учетом частей 7, 8
статьи 34 Закона N 44-ФЗ за нарушение условий исполнения контракта, в том числе
просрочки обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по контракту, заказчик обязан предусмотреть взыскание с поставщика (подрядчика,
исполнителя) неустойки (штрафов, пеней)…».

О ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОСТОРОННЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
КОНТРАКТОВ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В
РЕЕСТР
«…В соответствии с частью 12 статьи 95 Закона № 44-ФЗ решение заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней
с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и
направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в
контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении
поставщику (подрядчику, исполнителю).
Учитывая, что в реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в
соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44 и 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых
с физическими лицами) части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, размещение в единой
информационной системе информации об одностороннем отказе заказчика от исполнения
контракта не представляется возможным.
Таким образом, возможность одностороннего расторжения контрактов, заключенных в
соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44 и 45, пунктом 46 (в части контрактов,
заключаемых с физическими лицами) части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, в настоящее
время отсутствует…»
Документ: Письмо Минэкономразвития РФ от 28 марта 2016 г. № Д28и-886

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО РАСТОРЖЕНИЮ КОНТРАКТА

Постановление 13ААС от 21.05.2014 по делу №А56-50057/2013:

06 августа 2013 года заказчиком (ответчиком) в электронной форме был
подписан договор.
06 августа 2013 года, то есть в тот же день, что и день подписания, Заказчик
направил Заявителю уведомление о намерении расторжения Договора в
одностороннем порядке.
…Пунктом 7.3 Договора было предусмотрено право заказчика на расторжение
договора в одностороннем порядке при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных им расходов, что не противоречит ст.782 ГК РФ.
Данная норма не содержит указания, что такой отказ возможен только в
случае существенных на рушений исполнителем условий договора. Закон в
данном случае предоставляет заказчику возможность в одностороннем
порядке в любое время отказаться от договора возмездного оказания услуг.
Причина такого отказа заказчика от договора не имеет значения…

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО РАСТОРЖЕНИЮ КОНТРАКТА

Постановление 9ААС от 17.09.2014 по делу №А40-37899/2014:

Суд первой инстанции правильно указал, что между сторонами отсутствует
спор, ответчик реализовал свое формальное безусловное право на
одностороннее расторжение договора возмездного оказания услуг,
предусмотренное ГК РФ, о нарушении обязательств со стороны истца не
заявил.
Истец двустороннее соглашение о расторжении договора немотивированного
подписывать не хочет, что в силу положений ст.10 ГК РФ может
свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны истца.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (СУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА)
В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06.06.2014 № 35 даны
следующие разъяснения арбитражным судам в целях обеспечения единообразного
подхода к разрешению вопросов, связанных с расторжением договоров:
1. Об одностороннем отказе от исполнения договора
Согласно ст. 450 ГК РФ договор может быть расторгнут по соглашению сторон или
по решению суда.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст.
310 ГК РФ).
Исходя из п. 3 ст. 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения
договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или
соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или
измененным.
На основании этих норм Пленум ВАС пришел к выводу, что односторонний отказ от
исполнения договора, когда такой отказ допускается законом или соглашением
сторон, влечет те же последствия, что и расторжение договора по соглашению его
сторон или по решению суда. К этим последствиям подлежат применению правовые
позиции, сформулированные в Постановлении № 35.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (СУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА)
2. О прекращении (сохранении) обязательств после расторжения договора.
Согласно п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон
прекращаются.
Пленум ВАС отметил (п. 3 Постановления № 35), что, по смыслу этой нормы, речь
идет о прекращении обязанности должника совершать в будущем действия, которые
являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки,
выполнять работы по договору подряда и т.п.). Поэтому неустойка, установленная
на случай неисполнения указанной обязанности, начисляется до даты расторжения
договора.
Вместе с тем (если иное не установлено соглашением сторон) сохраняют свое
действие и после расторжения договора условия, которые:
 в силу своей природы предполагают их применение и после расторжения
договора (например, гарантийные обязательства в отношении товаров или работ
по расторгнутому впоследствии договору и т. д.);
 имеют целью регулирование отношений сторон в период после расторжения
(например, об условиях возврата предмета аренды после расторжения договора,
о порядке возврата уплаченного аванса и т.п.).

О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (СУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА)
3. О порядке возврата того, что было исполнено по договору до момента его
расторжения.
В соответствии с п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что
было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора.
При этом делается оговорка: если иное не установлено законом или соглашением сторон.
В пунктах 4 и 5 Постановления № 35 Пленум ВАС разъяснил, что при отсутствии такого
соглашения данная норма подлежит применению лишь в случаях, когда интересы сторон
договора не нарушены, а именно:
 встречные имущественные предоставления к моменту расторжения осуществлены
надлежащим образом;
размеры произведенных сторонами имущественных предоставлений эквивалентны.
Например, размер авансовых платежей соответствует предусмотренной в договоре
стоимости поставленных товаров.
В случае нарушения эквивалентности встречных предоставлений вследствие
неисполнения обязанностей одной из сторон вторая сторона вправе требовать возврата
переданного в той мере, в какой это нарушает указанную эквивалентность.
Например, если покупатель оплатил пять партий товара, а получил только две, при
расторжении договора он вправе требовать либо возврата сумм, уплаченных за три
партии товара, либо возврата всей оплаты при условии возвращения им полученного
товара.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (СУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА)
4. Об имуществе, подлежащем возврату по расторгнутому договору
В пункте 6 Постановления № 35 даны рекомендации на случай ухудшения, гибели
имущества, подлежащего возврату по расторгнутому договору, или невозможности
его возврата в натуре по иным причинам.
Если основанием для расторжения договора послужило нарушение договора
стороной, получившей имущество в собственность, то сторона, нарушившая договор
и обязанная вернуть имущество, должна компенсировать недостачу или ухудшение
имущества.
При невозможности возврата имущества в натуре сторона, нарушившая договор,
обязана возместить другой стороне его стоимость.
Если договор расторгается в связи с нарушениями, допущенными стороной,
передавшей имущество, сторона, получившая имущество в собственность и
обязанная его вернуть, только в том случае компенсирует отсутствие или ухудшение
имущества в денежной форме, если она относилась к данному имуществу менее
заботливо, чем это свойственно обычному участнику гражданского оборота.
Сторона, возместившая стоимость имущества, имеет право на возмещение
необходимых и разумных расходов, которые она понесла в связи с содержанием и
использованием указанного имущества.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (СУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА)
В случае расторжения договора, предусматривавшего передачу имущества во
владение или пользование (аренда, ссуда), лицо, получившее имущество по
договору, обязано в разумный срок возвратить его стороне, передавшей
имущество. Порядок исполнения этого обязательства определяется
положениями общей части обязательственного права и специальными
нормами об отдельных видах договоров, либо договором. В таком случае
положения гл. 60 ГК РФ применению не подлежат (п. 8 Постановления № 35).
Если по договору одна сторона передает имущество в собственность другой
стороне, принявшей на себя обязанность по возвращению имущества такого
же рода и качества (например, заем, кредит, хранение товара с
обезличением), то при расторжении договора все условия o процентах,
неустойке, а также все обязательства, обеспечивающие исполнение
обязанности по возврату имущества, сохраняются до полного исполнения
этой обязанности. В таком случае положения гл. 60 ГК РФ также не подлежат
применению (п. 9 Постановления № 35).

О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (СУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА)
5. О взыскании неустойки по день фактического исполнения обязательства.
Согласно п. 3 ст. 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что
окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон. Договор, в
котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем
момента окончания исполнения сторонами обязательства.
При этом в п. 4 данной статьи говорится, что окончание срока действия договора не
освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
В пункте 10 Постановления № 35 следующим образом разъясняется применение
упомянутых норм на практике. Если к моменту расторжения договора, исполняемого по
частям, поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги не были
оплачены, то взыскание задолженности осуществляется согласно условиям расторгнутого
договора и положениям закона, регулирующим соответствующие обязательства. При этом
сторона сохраняет право на взыскание долга на условиях, установленных договором или
законом, а также право требовать возмещения убытков и взыскания неустойки по день
фактического исполнения обязательства.
В случае расторжения договора аренды взысканию также подлежат установленные
договором платежи за пользование имуществом до дня фактического возвращения
имущества лицу, предоставившему имущество в пользование, а также убытки и неустойка
за просрочку арендатора по день фактического исполнения им всех своих обязательств
(п. 8 Постановления № 35).

ПРОБЛЕМЫ ОДНОСТОРОННЕГО РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

Негативные факторы одностороннего расторжения контрактов
ПРОИЗВОЛЬНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ
РАСТОРЖЕНИЕ ПО ИТОГАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ
ТРЕБОВАНИЙ К ЭКСПЕРТАМ И ПОРЯДКУ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА. В
ЧАСТНОСТИ УГРОЗА ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО
РАСТОРЖЕНИЯ, ВЛЕКУЩЕГО ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ЧАСТИЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

«…Положениями Закона № 44-ФЗ не предусмотрено частичное расторжение
контракта.
Дополнительно сообщаем, что гражданским законодательством Российской
Федерации также не определено понятие частичного расторжения контракта.
Таким образом, расторжение контракта по соглашению сторон и частичное
расторжение контракта не являются тождественными понятиями…»

Документ: Письмо Минэкономразвития РФ от 16 января 2017 г. № Д28и130

ПРИЗНАНИЕ КОНТРАКТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Контракт может быть признан судом недействительным

в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок если будет
установлена личная заинтересованность в заключении и исполнении
контракта:
 руководителя заказчика,
 члена комиссии по осуществлению закупок,
 руководителя контрактной службы заказчика,
 контрактного управляющего.
Такая заинтересованность
заключается в возможности
получения
указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг
имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Правомерно ли при заключении контракта с победителем, работающим на упрощенной
системе налогообложения, уменьшать цену контракта на сумму НДС?
В указанной ситуации вычитать из цены контракта (договора) НДС неправомерно.
В соответствии с ч. 1 ст. 54 , ч. 10 ст. 70 Закона о контрактной системе контракт
заключают по цене, которую предложил победитель в своей заявке на участие При
этом система налогообложения, которую он применяет, значения не имеет.
Аналогичная позиция изложена в письме Минэкономразвития России от 22 января
2016 г. № Д28и-86.
Если победитель работает на упрощенной системе налогообложения, заказчик должен
изменить раздел контракта, где указана цена. Вместо фразы «в том числе НДС»
укажите «без НДС». Это не меняет условий контракта, поэтому в данном случае запрет
на его изменение не нарушается (ч. 2 ст. 34 Закона о контрактной систем).
Подтверждает такую позицию письмо Минэкономразвития России от 30 сентября 2014
г. № Д28и-1889 (п. 8–11 приложения).
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О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПСОГЛАШЕНИЯ К КОНТРАКТУ
«…В соответствии с частью 8 статьи 70 Закона № 44-ФЗ с момента размещения в единой
информационной системе предусмотренного частью 7 указанной статьи и подписанного
заказчиком контракта он считается заключенным.
При этом согласно части 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той
же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не
вытекает иное.
Таким образом, исходя из системного толкования норм ГК РФ и Закона № 44-ФЗ
дополнительное соглашение к государственному контракту считается заключенным с
момента его размещения в единой информационной системе.
При этом в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в реестр
контрактов включается в том числе информация об изменении контракта с указанием
условий контракта, которые были изменены. Такая информация направляется заказчиком
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в течение трех рабочих дней с даты изменения контракта (часть
3 статьи 103 Закона N 44-ФЗ). Неопубликование информации в реестре контрактов не
является основанием для признания контракта или дополнительного соглашения
недействительным…»
Документ: Письмо Минэкономразвития РФ от 22 июля 2016 г. № ОГ-Д28-9402
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