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Результатом определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) является заклю-

чение государственного или муниципального 

контракта. Легальное определение государ-

ственного и муниципального контракта дает-

ся в п. 8 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (далее  

Закон № 44-ФЗ) [1]: государственный кон-

тракт, муниципальный контракт – дого-

вор, заключенный от имени Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации 

(государственный контракт), муниципально-

го образования (муниципальный контракт) 

государственным или муниципальным заказ-

чиком для обеспечения соответственно госу-

дарственных и муниципальных нужд. 

Вопрос о правовой природе государ-

ственного и муниципального контракта явля-

ется достаточно дискуссионным [2; 3; 4]. 

Участие в такого рода дискуссии не входит в 

поставленную нами задачу. По этой пробле-

ме мы придерживаемся мнения о граждан-

ско-правовой природе государственного и 

муниципального контракта. Это следует из п. 

3 ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ, определяющей, 

что предметом регулирования законодатель-

ства о контрактной системе является, помимо 

прочего, заключение гражданско-правового 

договора. Предметом такого договора явля-

ются поставка товара, выполнение работы, 

оказание услуги (в том числе приобретение 

недвижимого имущества или аренда имуще-

ства) от имени Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муници-

пального образования, а также бюджетным 

учреждением либо иным юридическим ли-

цом в соответствии с ч.ч. 1, 4 и 5 ст. 15 Зако-

на № 44-ФЗ.  

Наименование соглашения, которое за-

ключается между заказчиком и поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), не оказывает 

влияния на существо отношений сторон. По-

добной позиции придерживается и судебная 

практика [5]. 

От юридической «чистоты» государ-

ственного или муниципального контракта во 

многом зависит достижение главной цели 

функционирования контрактной системы – 

эффективного удовлетворения государствен-

ных или муниципальных нужд. При этом 

именно в сфере заключения и исполнения 

государственного и муниципального кон-

тракта лежит большая часть гражданско-

правовых рисков. В процессе исполнения 

государственного и муниципального кон-

тракта выявляются пробелы и ошибки, до-

пущенные на других этапах осуществления 

закупки – при планировании закупки, а также 

при выборе и реализации способа определе-

ния поставщика, что может повлечь за собой 

признание государственного и муниципаль-

ного контракта незаключенным.   

Кроме того, заключению и исполнению 

государственного или муниципального кон-

тракта свойственны все те риски, которые 

присущи  гражданско-правовым договорам в 

целом: риск признания договора незаклю-

ченным в связи с отсутствием в нем суще-

ственных условий или несоблюдением фор-

мы; риск неисполнения (ненадлежащего ис-

полнения) контракта; риск одностороннего 

отказа от исполнения договора; риск растор-

жения договора;  риск неисполнения обязан-

ностей контрагентом;  риск возникновения 

убытков.  

Понимание указанных рисков, выявле-

ние потенциально опасных «зон» государ-

ственных и муниципальных контрактов, 

умелое применение юридической техники 

составления договоров способствует мини-

мизации рисков, а, значит и эффективному 

удовлетворению государственных и муници-

пальных нужд.  

Рассмотрение всех названных рисков 

невозможно в рамках одной статьи, поэтому 

мы сосредоточимся на первом из них – риске 

незаключенности договора в связи с отсут-

ствием в нем существенных условий.  

Согласно ст. 432 [6] ГК РФ и ст. 34 За-

кона № 44-ФЗ существенными условиями 

любого государственного или муниципаль-

ного контракта являются условия:  о предме-

те контракта;  цене, порядке и сроках оплаты; 
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о сроках исполнения контракта;  об ответ-

ственности сторон. 

В зависимости от предмета контракта 

законом могут быть предусмотрены иные 

существенные условия.  

Следует отметить, что контракт заклю-

чается на условиях, предусмотренных изве-

щением об осуществлении закупки или при-

глашением принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), до-

кументацией о закупке, заявкой, окончатель-

ным предложением участника закупки, с ко-

торым заключается контракт, за исключени-

ем случаев, когда наличие указанных доку-

ментов не предусмотрены Законом № 44-ФЗ 

(п. 1. ст. 43 Закона № 44-ФЗ). То есть боль-

шая часть существенных условий будущего 

контракта формируется еще на этапе плани-

рования закупки и объявления процедуры 

определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя). Противоречие же между услови-

ями закупки, содержащимися в указанных 

документах, и условиями контракта могут 

повлечь за собой ничтожность договора. По-

добная позиция была высказана в Письме 

Министерства финансов РФ от 7 ноября 2014 

г. № 02-02-08/56115 [7] по вопросу о воз-

можности изменения существенных условий 

контракта на выполнение строительно-

монтажных работ. По мнению Минфина РФ, 

изменение технических и функциональных 

характеристик результатов выполнения 

строительно-монтажных работ возможно ис-

ключительно в случае, если оно не влечет 

изменения предмета контракта (вида работ). 

При этом новые характеристики строитель-

но-монтажных работ должны соответство-

вать извещению об осуществлении закупки 

или приглашению принять участие в опреде-

лении поставщика (подрядчика, исполните-

ля), а также документации о закупке [8]. 

Условие о предмете государственного и 

муниципального контракта является одним 

из наиболее сложных с точки зрения его 

формирования.  Согласно п. 3 части 1 ст. 1 

Закона № 44-ФЗ предметом государственно-

го и муниципального контракта являются: 

поставка товара, выполнение работы, оказа-

ние услуги (в том числе приобретение не-

движимого имущества или аренда имуще-

ства).  

Общие требования, предъявляемые к 

предмету закупки еще на этапе ее формиро-

вания, установлены ст. 33 Закона № 44-ФЗ. В 

частности, в описании объекта закупки ука-

зываются функциональные, технические и 

качественные характеристики, эксплуатаци-

онные характеристики объекта закупки (при 

необходимости).  

При описании объекта закупки воз-

можно использование как различного рода 

рекламных материалов – каталогов, описа-

ний, образцов, так и нормативно-

технической документации, технических 

норм, стандартов. Особенное внимание при 

описании объекта закупки, осуществляемой 

путем проведения электронного аукциона, 

следует уделить качественным и эксплуата-

ционным характеристикам, так как един-

ственным критерием выбора поставщика при 

этом способе его определения является цена. 

Иные характеристики объекта не учитыва-

ются. 

При формировании объекта закупки – 

выполнения работ и последующего форму-

лирования условия о предмете соответству-

ющего государственного и муниципального 

контракта  необходимо учитывать требова-

ния ст.ст. 743 и 759 ГК РФ. В частности, в 

контракте должны быть определены состав и 

содержание технической документации. В то 

же время согласно Информационному пись-

му ВАС РФ отсутствие утвержденной техни-

ческой документации не является безуслов-

ным основанием для признания договора не-

заключенным. Если заказчик ознакомлен с 

типовым проектом объекта, то можно счи-

тать, что предмет договора сторонами согла-

сован [9]. 

Закон № 44-ФЗ содержит также и тре-

бования об отсутствии в описании объекта 

закупки товарных знаков, знаков обслужива-

ния, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование места происхождения товара 

или наименование производителя, а также 

требования к товарам, информации, работам, 

услугам при условии, что такие требования 

влекут за собой ограничение количества 

участников закупки, за исключением случа-

ев, если не имеется другого способа, обеспе-

чивающего более точное и четкое описание 
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характеристик объекта закупки.  Документа-

ция о закупке может содержать указание на 

товарные знаки в случаях, указанных в за-

коне (ст. ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ).  

Говоря о цене, следует отметить, что 

цена контракта традиционно определяется в 

рублях. В ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ уста-

новлено, что в контракте должно быть указа-

но условие о том, что цена контракта являет-

ся твердой и определяется на весь срок ис-

полнения контракта. Рекомендуется при за-

ключении контракта предусматривать цену 

за каждую единицу товара, работы или услу-

ги, чтобы при приемке не возникало вопро-

сов о применяемой расценке. В некоторых 

случаях, определяемых Правительством РФ, 

возможно указание цены в ориентировочном 

значении либо в виде формулы и максималь-

ного значения [10].  

Так же как и предмет контракта, его 

цена определяется исходя из начальной (мак-

симальной) цены, которая приводится в из-

вещении о закупке (п. 2 ст. 42 Закона № 44-

ФЗ). Методы, применяемые при формирова-

нии заказчиком цены, перечислены в ч. 1 ст. 

22 указанного закона. Конечная цена кон-

тракта определяется на основании предложе-

ния (заявки) участника, с которым заключа-

ется контракт (ч. 1 ст. 54, ч. 2 ст. 70, ч. 14 ст. 

78, ч. 17 ст. 83 Закона № 44-ФЗ).  

В свете изменений, внесенных в ГК РФ, 

а именно  включения в текст ГК РФ ст. 

317.1 о процентах по денежному обязатель-

ству, актуальность приобретает вопрос о 

включенности таких процентов в цену кон-

тракта, если контракт предусматривает от-

срочку или рассрочку платежа. Согласно 

разъяснению, данному в этом отношении 

Минфином России в Письме от 17.02.2015 № 

02-02-09/7180, проценты за пользование 

суммой отсрочки (рассрочки) включаются в 

начальную (максимальную) цену контракта.  

Следует также обратить внимание на 

то, что в цену государственных и муници-

пальных контрактов включаются также и 

суммы некоторых налогов. В частности, при 

заключении контракта с физическим лицом, 

которое не является индивидуальным пред-

принимателем или не занимается частной 

практикой, в контракте должно содержаться 

условие об уменьшении суммы, подлежащей 

уплате физическому лицу, на размер налого-

вых платежей (а именно, на сумму НДФЛ), 

связанных с оплатой товара (ч. 13 ст. 34 За-

кона № 44-ФЗ).  

При этом в отношении физических лиц 

– поставщиков, подрядчиков, исполнителей,  

в обязательном порядке в контракте должно 

предусматриваться условие об уменьшении 

суммы, подлежащей уплате физическому ли-

цу, на размер налоговых платежей, связан-

ных с оплатой контракта. Поскольку на этапе 

составления проекта контракта предугадать 

кто будет победителем определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) невозмож-

но, то все составляемые проекты контракта 

должны включать в себя данное условие с 

постраничной сноской, в которой следует 

указать, что данное условие включается в 

контракт, заключаемый с победителем или 

иным участником только в том случае, если 

он является физическим лицом и не является 

индивидуальным предпринимателем, иным 

лицом, занимающимся частной практикой 

(адвокат, нотариус). Однако следует пом-

нить, что страховые взносы к налоговым 

платежам не относятся, а значит, на сумму 

страховых взносов сумма фактической опла-

ты поставщику (подрядчику, исполнителю) 

уменьшаться не может. В силу требований 

Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Феде-

ральный фонд обязательного медицинского 

страхования» [11] указанные страховые 

взносы уплачиваются за счет средств лица, 

производящего выплату в пользу физическо-

го лица, то есть заказчика. Иными словами, 

следует иметь в виду тот факт, что при за-

ключении контракта с физическим лицом 

страховые взносы придется уплатить сверх 

цены контракта. 

Государственный и муниципальный 

контракт также должен содержать условия о 

форме оплаты (наличный или безналичный 

расчет), наличии аванса и о его размере, сро-

ках и порядке выплаты; о сроках и порядке 

оплаты поставленного товара (выполненных 

работ, оказанных услуг).  

В соответствии с ч. 13 ст. 34 Закона № 

44-ФЗ существенным условием государ-

ственного и муниципального контракта явля-

ется условие о порядке и сроках приемки за-
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казчиком поставленного товара, выполнен-

ной работы (ее результатов) или оказанной 

услуги в части соответствия количества, 

комплектности или объема требованиям, 

установленным контрактом. Обязательным 

является также условие об оформлении ре-

зультатов такой приемки. 

Следует иметь в виду, что большинство 

судебных споров по поставкам товаров, а 

также выполнению работ так или иначе свя-

зано именно с приемкой товаров, работ, 

услуг, а именно, с нарушением сроков при-

емки и несоблюдением порядка приемки. 

Порядок приемки товаров, работ, услуг 

может быть установлен различными способа-

ми. Применительно к договорам подряда и 

возмездного оказания услуг применению под-

лежат ст.ст. 720 и 753 ГК РФ, достаточно по-

дробно регламентирующие порядок сдачи и  

приемки выполненных работ. На возможность 

применения названных норм к приемке ока-

занных услуг прямо указывает ст. 783 ГК РФ. 

Наибольшую сложность обычно пред-

ставляет собой регламентация отношений, 

связанных с приемкой товара в рамках дого-

вора поставки товаров для государственных 

и муниципальных нужд. Порядок приемки по 

качеству и количеству может быть прямо 

определен самим контрактом. Кроме того, в 

практике заключения договоров поставки 

широко используется ссылка на применение 

к отношениям сторон Инструкций Госарбит-

ража СССР № П-6 и № П-7 [12; 13]. Однако 

указанные Инструкции содержат довольно 

детальный и сложный порядок приемки то-

вара. Их применению должно предшество-

вать детальное их изучение и оценка целесо-

образности применения Инструкций к кон-

кретным отношениям. 

При определении срока заказчики тра-

диционно используют формулу дней с даты 

заключения контракта – «… в течение 10 ка-

лендарных дней с даты заключения контрак-

та…», формулу дней с даты наступления со-

бытия – «… в течение 10 календарных дней с 

даты получения заявки от заказчика…». При 

этом следует обратить внимание, что соглас-

но ч. 12 ст. 34 Закона № 44-ФЗ если контракт 

заключается на срок более 3 лет и цена кон-

тракта составляет более 100 миллионов руб-

лей, контракт должен включать в себя гра-

фик исполнения контракта. 

Частью 4 ст. 34 Закона № 44-ФЗ уста-

новлено требование о том, что в контракт 

включается обязательное условие об ответ-

ственности заказчика и поставщика (подряд-

чика, исполнителя) за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом. Детализиру-

ются данные вопросы в ч.ч. 5  9 ст. 34-ФЗ      

№ 44-ФЗ. В любом контракте должно быть 

предусмотрено, как минимум, 4 условия об 

ответственности: 2 условия о штрафе и 2 

условия о пене. Условия о штрафе должны 

соответствовать ч.ч.5 и 8 ст.34 Закона № 44-

ФЗ и п.п. 2  5 Правил [14]. Штрафы начис-

ляются за ненадлежащее исполнение заказ-

чиком или поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки ис-

полнения обязательств. Они должны уста-

навливаться контрактом в виде фиксирован-

ной суммы, то есть в рублях, а не в процен-

тах. Однако указанная фиксированная сумма 

определяется в соответствии с Правилами 

№1063 как процент цены контракта или ее 

значения. При этом Правила № 1063 диффе-

ренцируют размер процента в зависимости 

от цены контракта и субъекта, допустившего 

нарушение, что отражено в таблице ниже. 

Поскольку на момент составления проекта 

контракта при осуществлении определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) кон-

курентными способами неизвестна цена кон-

тракта, то в проекте контракта не нужно ука-

зывать конкретный размер процента, а сле-

дует оставлять пустую графу, снабжая ее по-

страничной ссылкой и указывая в ней, что 

данный пункт заполняется в зависимости от 

цены контракта на момент заключения кон-

тракта с указанием всех размеров процентов, 

установленных в п.п. 4 и 5 Правил № 1063. 

Следует отметить, что штраф начисляется за 

каждое допущенное нарушение, не связанное 

с просрочкой. В проекте контракта и кон-

тракте может предусматриваться открытый 

перечень таких нарушений, за каждое из ко-

торых допускается начисление штрафа.  
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Цена контракта Нарушение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) – п. 4 Правил № 1063 

Нарушение заказчика 

– п. 5 Правил № 1063 

до 3 млн. рублей 10 % 2,5 % 

от 3 млн. рублей  

до 50 млн. рублей 5 % 2 % 

от 50 млн. рублей  

до 100 млн. рублей 1 % 1,5 % 

от 100 млн. рублей 0,5 % 0,5 % 

 

Пеня начисляется за каждый день про-

срочки исполнения заказчиком или постав-

щиком (исполнителем, подрядчиком) обяза-

тельства. Вопросы начисления пени урегули-

рованы в ч.ч. 5 и 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и в 

п.п. 6  8 Правил № 1063. Начинается начис-

ление пеней со дня, следующего за датой, 

когда обязательство должно было быть ис-

полненным, и оканчивается его фактическим 

исполнением, расторжением контракта или 

иным прекращением обязательства. Порядок 

начисления пени дифференцирован в зави-

симости от субъекта, допустившего наруше-

ние. В отношении просрочек заказчиков в 

силу ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ пеня уста-

навливается контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пе-

ней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не 

уплаченной в срок суммы.  Буквальное тол-

кование нормы ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ 

позволяет сделать вывод о том, что пеня 

начисляется исключительно за просрочку 

денежного обязательства. В то же время про-

срочка исполнения неденежного обязатель-

ства, например, несвоевременное предостав-

ление материалов, документов и т.д., должна 

влечь за собой начисление штрафа. В отно-

шении просрочек со стороны поставщика 

(подрядчика, исполнителя) условие о пене 

должно устанавливаться более детально. В ч. 

7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ установлено требо-

вание о том, что контракт должен содержать 

размер, определенный в порядке, установ-

ленном Правительством РФ, но не менее чем 

одна трехсотая действующей на дату уплаты 

пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от це-

ны контракта, уменьшенной на сумму, про-

порциональную объему обязательств, преду-

смотренных контрактом и фактически испол-

ненных поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем). Иными словами, эти вопросы отданы 

на детальное урегулирование Правилам № 

1063. Порядок начисления пени, содержащий-

ся в п.п. 6  8 Правил № 1063, должен быть 

переписан в силу прямого требования ч. 7     

ст. 34 Закона № 44-ФЗ в сам контракт. 

Начисление пени производится в не-

сколько шагов. На первом шаге рассчитыва-

ется некоторый коэффициент К, необходи-

мый для корректировки ставки рефинансиро-

вания. Коэффициент К согласно п. 8 Правил 

№ 1063 определяется по формуле (ДП – ко-

личество дней просрочки; ДК – срок испол-

нения обязательств по контракту в днях): 

 
В зависимости от полученного ко-

эффициента К ставка рефинансирования 

корректируется, что отражено в таблице 

ниже. 

 

Значение 

коэффициента К 

Размер ставки  

рефинансирования, скор-

ректированной с учетом 

 коэффициента К 

Размер ставки рефинансирования,  

скорректированной с учетом  

коэффициента К при ставке  

рефинансирования 8,25 % 

0% ≤ К < 50 % 0,01 х Ставка рефинанси-

рования 

0,01 х 0,0825 = 0,000825 

50% ≤ К < 100 % 0,02 х Ставка рефинанси-

рования 

0,02 х 0,0825 = 0,00165 

100% ≤ К 0,03 х Ставка рефинанси-

рования 

0,03 х 0,0825 = 0,002475 



73 
 

  
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, № 4, 2015 

 

Далее, с применением формулы расчета 

размера ставки пени, установленной в п. 7 

Правил № 1063, определяется размер ставки 

пени (С – размер ставки; СЦБ  размер ставки 

рефинансирования, установленной ЦБ РФ на 

дату уплаты пени, определяемый с учетом 

коэффициента К; ДП – количество дней про-

срочки): 
 

 
 

С применением п.6 Правил №1063 

определяется размер пени (Ц – цена контрак-

та; В- стоимость фактически исполненного в 

срок; С – размер ставки пени): 

П = (Ц  В) x С. 

Указание в проекте контракта и кон-

тракте порядка расчета пени, размеров 

штрафов является обязательным. Это также 

подтверждается позицией ФАС России, вы-

раженной в письме ФАС от 21.10.2014 года 

№АЦ/42516/14 [15]. 

Не менее важным в аспекте ответствен-

ности сторон, обязательность включения 

условий о которой предусмотрена ч. 4 ст. 34 

Закона № 44-ФЗ, выступает вопрос об убыт-

ках. Следует обратить внимание, что ст. 34 

Закона № 44-ФЗ специальной регламентации 

вопросов с убытками не осуществляет.  

Федеральным законом № 42-ФЗ от 

08.03.2015 г. [16] в ст. 393 ГК РФ внесены 

изменения, устранившие существовавшую 

неопределенность: если иное не установлено 

законом, использование кредитором иных 

способов защиты нарушенных прав, преду-

смотренных законом или договором, не ли-

шает его права требовать от должника воз-

мещения убытков, причиненных неисполне-

нием или ненадлежащим исполнением обяза-

тельства. Следовательно, отсутствие в госу-

дарственном и муниципальном контракте 

указания на возможность взыскания убытков 

не лишает стороны такого права. Если же 

сторонами согласовано условие об исключи-

тельности неустойки, в контракте должно 

быть прямо указано о том, что убытки, вы-

званные нарушением контракта, возмещению 

не подлежат. 
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