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Директору муниципального казенного 
учреждения «Управление 
муниципальных закупок»

Чуйковой Е.В.

О предоставлении правового разъяснения в части 
установления размера ответственности Поставщика 
в контрактах на поставку продуктов питания

Уважаемая Елена Владимировна!

По существу Вашего обращения сообщаю следующее.
В соответствии с положениями пунктов 2, 3 Правил определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 
№ 1042 (далее -  Постановление № 1042) в случае, если контрактом предусмотрены 
этапы исполнения контракта, размер штрафа, пеней рассчитывается как процент 
от этапа исполнения контракта.

При этом, по мнению Правового управления, факт того, что отдельные этапы 
исполнения контракта по своей стоимости в контракте могут быть установлены 
неравнозначными по стоимости их исполнения (например, по объему поставляемых 
товаров), не является препятствием для установления зависимости размера штрафов 
(пеней) от конкретного этапа исполнения контракта, в котором поставщик нарушил 
свои обязательства по контракту, поскольку чем выше объем поставляемого товара, 
тем выше оплата исполненного этапа контракта, тем, соответственно, должен быть 
выше размер ответственности за его неисполнение либо ненадлежащее 
(несвоевременное) исполнение.

Судебная практика (Определение Верховного суда РФ от 13.07.2021 
№ 308-ЭС21-10726) свидетельствует о том, что установление заказчиком
повышенных обязательств в контракте в сравнении с законной неустойкой, 
установленной в Законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе Постановлением № 1042 
(с учетом ссылки на данное постановление в названном законе) не является 
нарушением требований законодательства о контрактной системе, поскольку прямого 
запрета указанным законодательством не установлено, а действующим гражданским 
законодательством указанное допустимо (пункт 2 статьи 332 ЕК РФ).

Ввиду изложенного даже при наличии в контракте отдельных этапов 
исполнения контракта допустимо установление /зависимости размера штрафа (пеней) 
от цены контракта.
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Об этапах исполнения контракта 
на поставку продуктов питания

Уважаемая Юлия Владимировна!

Для осуществления закупок на поставку продуктов питания для нужд 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска 
(далее -  Заказчик), путем проведения аукционов в электронной форме в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - 44-ФЗ) применяется типовой контракт № 1400700000520005 (проект 
типового контракта прилагается).

Согласно п. 3.1 типового контракта получение Товара Заказчиком по месту 
нахождения Поставщика или в месте, определенном Поставщиком осуществляется 
партиями. Количество товара в каждой партии определяется на основании заявки 
Заказчика на поставку товара.

В соответствии с п.2.4 типового контракта оплата каждой партии товара, 
определенной в заявке, форма которой установлена Приложением № 3 к контракту, 
производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком в 
течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами соответствующей 
товарной накладной по форме № ТОРГ-12.

С 01.01.2022 п.8.4 ст.5 Федерального закона от 02.07.2021 «360-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
отдельным этапом исполнения контракта является часть обязательства 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом 
установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в 
соответствии с настоящим Федеральным законом документа о приемке) и оплату 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Исходя из определения «отдельный этап контракта» в п. 7.4 и п.7.5 типового 
контракта необходимо внести изменения, согласно которым размер пени (штрафа) 
должен определяться не от цены контракта, а от цены этапа контракта. Однако, на 
стадии формирования и направления победителю электронного аукциона проекта 
контракта, определить цену отдельного этапа исполнения контракта не 
предоставляется возможным, поскольку количество поставляемого товара
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определяется из фактической потребности Заказчика и не может быть величиной 
постоянной. Также, в соответствии с п.2 ст. 34 ФЗ-44 в случае, если проектом 
контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа 
устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной 
(максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается 
контракт. Типовым контрактами на продукты питания цена каждого этапа 
исполнения контракта не предусмотрена.

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас разъяснить правомерность 
необходимости изменения п. 7.4 и п.7.5 типового контракта в части определения 
размера пени (штрафа) от цены этапа контракта.

С уважением,

Директор МКУ УМЗ Е.В. Чуйкова

Дурович Ксения Александровна 
437200*3241


