
Вопрос: О порядке начисления неустойки (штрафа, пени) в случае ненадлежащего 

исполнения (неисполнения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, в том числе при поэтапном исполнении контракта. 

 

Ответ: 

  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 27 ноября 2014 г. N 02-02-04/60726 

 

Департамент бюджетной методологии рассмотрел обращение и сообщает 

следующее. 

В соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на 

дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

Порядок определения размера пени установлен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил определения 

размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

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" (далее - Правила N 1063). 

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 частей 5, 6 

статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

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 неустойке. 

До внесения изменений предлагается руководствоваться следующим. 

1. Поскольку неустойка рассматривается как одна из мер гражданско-правовой 

ответственности, это обусловливает ее компенсационный характер. При этом в отличие от 

иных видов ответственности особенностью мер гражданско-правовой ответственности 

является то, что размер таких мер должен соответствовать понесенным потерпевшим 

(кредитором) убыткам и не допускать неосновательное обогащение лица, понесшего 

убытки. В этой связи наступившие убытки (вред) не только являются условием 

применения ответственности, но и определяют размер ответственности (в отличие от 

публичных отраслей права, где размер ответственности определяется степенью вины 

правонарушителя). 

В отличие от возмещения убытков взыскание неустойки не требует от потерпевшей 

стороны доказывания наступления неблагоприятных последствий, причинной связи 

между убытками и поведением должника. Для применения ответственности в виде 

неустойки достаточно факта нарушения обязательств (в соответствии с частью 2 статьи 

401 Гражданского кодекса отсутствие вины, влекущее освобождение нарушителя от 

ответственности, доказывается лицом, нарушившим обязательство). 

В этой связи размер установленной в соответствии с Правилами неустойки должен 

соотноситься с обязательством, неисполнение (ненадлежащее исполнение) которого 

должником влечет взыскание неустойки. 

2. Рассматривая вопрос о размере неисполненного обязательства, предлагается 

исходить из того, что договор не является единым обязательством и в рамках договора 

возникает несколько обязательств из единого юридического факта (пункт 2 статьи 307 

Гражданского кодекса). Содержание каждого составляющего договор обязательства 

определяют право требования кредитора и противостоящая ему обязанность должника 

(пункт 1 статьи 307 Гражданского кодекса), а также характер обязательства: является ли 

оно делимым (предмет которого может быть разделен на однородные части так, чтобы 

каждая часть сохраняла все существенные свойства целого) или неделимым (предмет 

которого не допускает разделения на части). 

Таким образом, включая в контракт условия об ответственности контрагента за 

ненадлежащее исполнение (неисполнение) установленных обязательств, возможно 

разграничение применяемых мер по видам составляющих договор обязательственных 

правоотношений. 

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 заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается 

всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (часть 7 статьи 94 

Федерального закона N 44-ФЗ). В этой связи, если контрактом предусмотрены этапы 

исполнения обязательств, используемые в утвержденной Правилами N 1063 формуле 

показатели цены, объема исполненных обязательств, сроков исполнения обязательств 

рекомендуется определять по предусмотренным контрактом показателям этапа. 



Таким образом, показатель "В", применяемый при расчете пени в соответствии с 

Правилами N 1063, может быть определен как объем платежей за товары, поставленные в 

установленный срок в рамках исполнения этапа. Если в ходе исполнения этапа в рамках 

установленного срока поставка не производилась, показатель "В" будет равен нулю. Для 

расчета показателя "ДК" - срок исполнения обязательств по контракту, применяемого при 

расчете пени в соответствии с Правилами N 1063, потребуется определить количество 

дней от начала соответствующего этапа исполнения контракта до предусмотренного 

контрактом дня его завершения. 

 

Директор Департамента 

бюджетной методологии 

С.В.РОМАНОВ 

27.11.2014 

 


